








СРЕДНЕ "УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ ЗАОЧНО 

Выпускъ 21-й 
Ж 

К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О „ Б Л А Г О " 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 



w 

F J W A 

РИСОВАНИЯ, ЖИВОПИСИ 
u прикладного искусства 

И С К У С С Т В О Ш Ш 
Д Л Я всъхъ 

П О Д Ъ р е д а к ц і е й 

А. В. Маковскаго и Вадима Лѣсового, 
при участіи И. Е. Рѣпина, преподават. Педагогическихъ курсо 
при ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Художествъ А. Г. Новикова, В. 

Лепикаша, Т. И. Котуркина и др. 

Изданіѳ состоите изъ 10 томовч) большого Формат 
богато иллюстрированных^ черными и красочным 

рисунками. 
Ц Ъ Л Ь И З Д А Н І Я : 

дать возможность всѣмъ желающимъ: 1) практически изучи п 
рисованіе, живопись и прикладное искусство подъ руководством? 
лучшихъ педагоговъ; 2) научиться понимать искусство и кр: 

тически относиться къ художественнымъ произведеніямъ. 

~ = Содержаніе: — 
I. ЧАСТЬ ПРАКТИЧЕСКАЯ; — 1 ) Рисованіе карандашемъ и углемъ. — 2) Рисова* 

перомъ. — 3) Рисованіе пастелью (цвѣтн. карандашами). — 4) Рисованіе кистью: а) туші 
(blanc et noir) b) акварелью, с) масляными красками.—5) Композиція предметовъ художестве 
ной промышленности, театральныхъ декорацій, внутренняго убранства помѣщеній, книжны: 
украшеній, иллюстрацій, плакатовъ и пр. 

II. ЧАСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ: — 1) Теорія перспективы (линейной, объемной и кр 
сочной). — 2) Теорія тѣней. — 3) Ученіе о стиляхъ. — 4) Художественная анатомія. — 5) Ист 
рія живописи. — 6) Философія искусства. — 7) Методика преподаванія рисованія. 

E L ' C l . I П о д и ы й п р о с п е к т ъ 15 к . высылается безплатно. 

Книгоиздательство „БЛАГО* 
Адресъ для всякаго рода 

корреспонденции: 
ПЕТРОГРАДЪ, Глазовая ул. 18, 

еебетв. домъ. 

Себітшіыв ш ш шды 
(зля прошивающихъ въ ПетрограхЁ я Москвѣ). 
въ петрогглдъ: Невскій 65, те». 1 »1-72. 
> МОСКВУ,: Мясницкая IS, > 5-83-34. 



г 

да 

СРЕДНЕ-УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕИІЕ ЗАОЧНО 

Выпускъ 21-й 
1<9 

К Н И Г О И З Д А Т Е Л Ь С Т В О „БЛАГО" 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ 

гшьі 



2007466534 
г ю Э п й с ч и і т м ъ . 

Ни-во „Благо" убѣдительно просить в с ѣ х ъ тѣхъ подписчиковъ, 
которые не желаютъ С О Й С Ѣ Ш Ъ ИЛИ в р е м е н н о получать 
д а л ь н ѣ й а і е выпуски или же желаютъ получать каждый выпускъ 
по о с о б о м у к а щ ы й р а з ъ ув-ѣдомленіво с~ь 
и х ъ с т о р о н ы (т . -е . не черезъ каждыя 3—4 недѣли, какъ это 
дѣлается по отношенію ко всѣмъ подписчикамъ), извѣстить объ этомъ 
з а б л а г о в р е м е н н о ( за двѣ—одну недѣлю) контору, чтобы не 
вводить издательство въ лишніе почтовые расходы по пересылка 
выпусковъ, не выкупаемыхъ адресатами. 

Ен-во .Благо". 

С О Д Е Р Ж А Н І Е Х Х І - г о В Ы П У С К А . 
СТРАН. 

Сравнительная географія 1— 2& 
Теорія словесности 27— 44 
РСурсъ нѣмецкаго языка - 45— 54 
Курсъ французскаго языка . . . . . . . . . . . . 55— 64 
Физика 65—104 
Алгебра. , ' " ' ." 105—122 
Курсъ латинскаго языка 123—134 
Древній періодъ исторін русской литературы 135—137 
Новый періодъ исторіи русской литературы. . . 138—156 и 170—185 
Геометрія 157—169-
Анатомія • . 186—197 
Русская хрестоматія 198—207 
Провѣрочный экзаменъ по сравнительной географіи . . 208—210 
Конспекты 211—219' 
Алгебраичеекій задачникъ 220—230' 
Задачникъ по геометріи 231—238 
Задачникъ по физикѣ : . . . . 239—240 
Историческая хрестоматія. , 241—250 
Приложеніе: Рѣчь Цицерона протнвъ Катнлины . . . . 1— IÊ 

Гмударѵ гневная 
{БИБЛИОТЕКА 

С С С Р 
и м . В. И. lie ни HR 

Tms-Ï/ 
б с ѣ в ы п у с к и в ы ш л и н з ъ п е ч а т и . 

Тнпографія Кн-ва «Благо». Птг., Сайкшіъ пер. 13, е. д. тел. 6215—49. 



К Н И Г А И М Е Е Т 

к <ï 
В перепл/ 

един, соеіин. 

а. ж a S 

I F 
« U >> 

В перепл/ 
един, соеіин. 

Sf s 
н о 
5? 

о е» . £ 
в 6 га К ж О 

sc & Jt, и >-» с 
п 
2 

M 
№Лг лып. ю га H 

Ck. гз ч 
s Я 

Ô К < s с 
Р Я Ê 

• CS 
гЧ 

115/1-20000 





Сравнительная географія. 

Т о р г о в л я * ) . 

Пути сообщенія и с р е д с т в а сношеній. 
(Продо.тенге), 

Ж е п ѣ з н ы я дороги **) — высшій типъ искусств енныхъ сухопут-
ныхъ дорогъ для сообщенія и передвиженія грузовъ. Безъ желѣз- 
ныхъ дорогъ, можно смѣло сказать, культура не достигла бы со-
временнаго состоянія. 

Каковы же преимущества желѣзныхъ дорогъ передъ другими 
способами сообщенія? Прежде всего это—а) быстрота передвиженія  
(до 100 км. въ часъ), затѣмъ b) дешевизна перевозки, наконецъ, 
е) правильность, d) постоянство сообщеній и е) возможность сразу пере 
возить болыпія количества грузовъ. Желѣзныя дороги имѣли ко-
лоссальное значеніе во всѣхъ областяхъ нашей жизни. Онѣ про-
извели переворотъ какъ въ матеріальной, такъ и въ духовной куль" 
турѣ человѣчества. 

О вліяніи желѣзныхъ дорогъ на развитіе крупной промышлен-
ности, на обмѣнъ товаровъ между отдаленными мѣстами, н.а уве-
личеніе размѣровъ производства, на пониженіе и уравненіе цѣнъ  
на различные продукты, на объединеніе всѣхъ народовъ въ одну 
семью — мы говорили выше. Во всемъ этомъ можно было бы убѣ- 
диться, если бы прослѣдили исторію развитія какой-нибудь страны 
(напр., хотя бы Россіи) до появленія желѣзныхъ дорогъ и послѣ  
проведенія ихъ въ данной странѣ. 

Въ Россіи же желѣзныя дороги имѣютъ особенно большое 
значеніе, принимая во вниманіе громадность разстояній и плохія  
сухопутный дороги. Внутренняя и внѣшняя торговля Россіи, ея 
крупная промышленность достигли своего теперешняго состоянія  
только благодаря желѣзнымъ дорогамъ. Теперь въ Россіи желѣзно- 
дорожнгщ сѣть развивается очень быстро. 

Первой желѣзной дорогой въ Россіи была Царскосельская (ме-
жд5 Петроградомъ и Царскимъ Селомъ); открыта она была въ 1838 г. 
на средства особаго акціонернаго общества. 

*) Эта глава является третьей въ отдѣлѣ „Экономическое обозрѣніе Рос- 
ein". Въ первой мы говорили о добывающей, промышленности, во второй—объ 
обрабатывающей. 

**) На яеелѣзныхъ дорогахъ мы болѣе подробно остановимся, чѣмъ на 
другихъ цутяхъ сообщенія, въ силу ихъ большаго зяаченія для государства. 

„Гнмназія на дому", в. 21, і 
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Послѣ этой первой удачной попытки казна взялась сама за 
постройку новыхъ путей. Въ настоящее время казнѣ принадлежитъ 
болѣе двухъ третей всѣхъ русскихъ дорогъ. 

Общая длина желѣзныхъ дорогъ въ послѣдніе годы превы-
шаетъ 72 тыс. км. (безъ вѣтвей частнаго пользованія); подвижной 
составь въ Россіи исчисляется въ 14 тыс. паровозовъ, 16 тыс. иас-
сажирскихъ и 330 тыс. товарныхъ вагоновъ; число служащихъ на 
желѣзныхъ дорогахъ превышаетъ 500 тыс. человѣкъ. 

Несмотря на то, что по абсолютному протяженію жел.-дор. линіи  
Россія превосходить другія страны, уступая только Соед. штатамъ, 
она по отношенію длины дорогъ къ пространству обладаетъ матымъ 
развитіемъ желѣзно-дорожной сѣти; въ этомъ отношеніи она усту-
паетъ всѣмъ государствамъ (за исключеніемъ Норвегіи). 

Въ этомъ мы можемъ убѣдиться, просмотрѣвъ слѣдующую 
таблицу: 

Къ началу 1909 г. важнѣйшія государства имѣли желѣзныхъ 
дорогъ: 

Соед. штаты 353.000 вер. или на 100 кв. м. 210 вер-
Европ. Россги (съ Финляндіей) 55.636 „ , „ 54 Т 
Гѳрманія 53.860 „ „ 560 „ 
Франція 45.110 „ » . 470 „ 
Аветро-Венгрія 39.970 „ „ „ 330 „ 
Англія въ 1907 г. . . . 34.930 , , „ 624 , 

Изъ этой таблицы видно, что по густотѣ желѣзно-дорожной  
сѣти (густота опредѣляется отношеніемъ длины дорогъ къ про-
странству) выше всѣхъ стоить Англія *), а ниже всѣхъ Россія. 

Въ настоящее время (1907 г.) общая міровая сѣть желѣзныхъ  
дорогъ составляетъ 957 тыс. км., причемъ на отдѣльные материки 
приходилось: 

въ Америкѣ 
„ Европѣ .  
„ Азіи . .  
„ Африкѣ. 
„ Австраліи 

487,5 тыс. км. 
320,2 „ „ 
90,6 „ „ 
2 9 , 8 „ „ 
28,6 „ „ 

Итакъ, на долю Америки приходится больше половины міро- 
вой сѣти. 

О ростѣ желѣзно-дорожныхъ путей всего міра мы можемъ су-
дить по слѣдующей таблицѣ (цифры относятся къ 1830—1900 гг.): 

Протяясеніе въ тыс. килом. 
Годы. Европа. Америка. Азія. Африка. Австралія. Всего. 
1830 308 24 — — — 332 
1840 2.925 4.728 — — — 7.653 
1850 23.504 15.064 — ' — — 38.564 
1860 61.862 53.896 1.393 443 367 107.961 
1870 104.914 53.139 8.185 1.786 1.765 209.789 
1880 168.983 174.667 16.287 4.646 7.847 372.429 
1890 223.869 331.417 33.724 9.386 18.889 617.285 
1900 283.525 402.171 60.301 20.114 24.014 790.125 

*) Впереди Англіи по густотѣ жел.-дор. сѣти еще находится Бѳльгія (не-
большое государство съ высоко развитой промышленностью и торговлей). 



Изъ сопоставленія этихъ двухъ таблицъ видно, какъ быстро и 
значительно увеличилась сѣть желѣзныхъ дорогъ за 7 лѣтъ (съ 
1900 по 1907 г.). 

Постройка и эксплоатація желѣзиыхъ дорогъ можетъ произво-
диться или частными компаніями (это мы видимъ въ Соед. шта-
тахъ, Англіи, Франціи и ПІвейцаріи), или казной (это мы видимо -
въ Германіи, Австро-Венгріи и Россіи), или иногда частными ком-
паніями при поддержкѣ государства. 

Л'елиш-дорожныя лтіи. Желѣзныя дороги Россіи, образуя общую 
сѣть, неравномѣрно покрываютъ все пространство. Въ общей сѣти  
различаютъ мѣстныя сѣти (Донецкій районъ, Привислянскій край, 
Московскій районъ), главныя линіи, мелкія вѣтви. 

Мѣста пересѣченія нѣсколькихъ желѣзныхъ дорогъ носятъ 
названіе „желѣзнодорожныхъ узловъ". Главнымъ такимъ узломъ 
является Москва, отъ которой радіусами во всѣ стороны расходится  
цѣлый рядъ желѣзныхъ дорогъ. 

Разсмотримъ отдѣльно желѣзнодорожную сѣть въ Европейской Россіи и  
Азіатской. 

Въ Европейской Россіи имѣются слѣдующія главныя линіи: 
1) Николаевская дорога между Петроградомъ и Москвой—построена при импе-

раторѣ Николаѣ I . 
2) Московско-Курская дорога идетъ черезъ Тулу и Орелъ огь Москвы къ 

Курску. 
3) Московско-Казанская дорога идегь черезъ Рязань огь Москвы къ Казани. 
4) Московско-Нижегородская дорога идетъ оть Москвы къ Нижнему-Нов-

городу. 
5) Московско-Ярославско-Архангельская дорога идеть черезъ Вологду отъ Мо-

сквы къ Архангельску. 
6) Московско-Брестская. 
7) Московско-Виндаво-Рыбинская. -
8) Московско-Кіево-Воронежская. 
9) Либаво-Роменская. 
10) Риго-Оржская, идетъ отъ Риги къ Орлу. 
11) Пршислянскія дороги. 
12) Полшкія. 
13) Сшсрс-Западныя, ведущія к ъ В а р ш а в ѣ и В е р ж б о л о в у . 
14) Самаро-Златоустовская. 
15) Сгъверо-западныя дороги , в е д у щ і я к ъ Р и г ѣ и Р е в е л ю . 
16) Юго-западныя дороги, соедиияющія Одессу съ Кіевомъ и Привислян 

с к т ъ краемъ.' 
17) ІОжнш дороги, соединяющія Николаевъ, Севастополь и Керчь съ цен-

тральной Россіей. 
18) ІОго-восточныя. 
19) Екатерининскія. 
20) Владикавказскія. 
21) Курско-Харьково-Севастопольская и др. 
Въ Азіатской Россіи имѣются слѣдующія линіи: 
1) Закавказская, отъ Батума и Поти черезъ Тифлисъ до Баку , соединяегь  

Черное съ Каспійскимъ моремъ. 
2) Закаспійекая—поодолженіе Закавказской. Эта дорога связываетъ Европ. 

Россію съ Тттжестаномъ, а черезъ него—съ Китаемъ и Персіей. 
3) Ташкентская соединяете Ташкентъ съ Оренбургомъ и Самарой. 
4) Великая Сибирская линія оть Челябинска идетъ на Курганъ, Петро-

павловске, Омскъ, Красноярскъ, Иркутскъ, Читу, Нерчинске, Срѣтенскъ и черезъ 
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Манчжурію на Владивостокъ и Хабаровска Эта дорога соединят Европ. Рос-
сію съ Дальними Востокомъ. 

5) Забайкальская и 
6) Китайско-Восточно-Уссурійская. 
Большая часть желѣзныхъ дорога, какъ мы выше сказали, принадлежит 

казнѣ; частными являются: Владикавказская, Московско-Виндаво-Рыбинская, Мо-
сковско-Казанская, Моековско-Кіево-Воронежская, Рязанско-Уральская, Юго-Во-
сточныя и Восточно-Китайская. 

Средства сношеній . До сихъ поръ мы говорили о способахъ со-
общенія, теперь же мы остановимся на средствахъ сношеній, како-
выми являются понта, телефонъ и телеграфъ. 

Эти средства сношеній очень важны для экономической й 
культурной жизни страны. 

Чѣмъ лучше они поставлены, тѣмъ развитѣе экономически к 
культурнѣе данная страна. 

Почта. Почта имѣетъ очень важное значеніе въ общественной 
и частной жизни. Каждое государство заботится о правильной по-
становкѣ почтоваго дѣла. 

За послѣднее время наблюдается колоссальный роем почто-
выхъ сношеній,—этому особенно способствовали установленіе одно-
образная почтоваго тарифа (т.-е. оплаты почтовыхъ отправленій) и 
всеобщность почтовыхъ сношеній, что было достигнуто созданіемъ  
„Всемірнаго почтоваго союза" въ 1874 году, который теперь объ-
единяем почти всѣ культурный стоаны земного шара. 

О развитіи почтовыхъ сношешй въ различныхъ странахъ сви-
дѣтельствуютъ слѣдующія цифры, относящіяся къ 1907 году: 

С. Штаты 63.700 почт, станцій . 14.512 почт. отпр. на 100 жит. 
Гѳрманія 49.800 „ „ . 10.111 „ „ 
Англія 23.700 „ „ . 10.063 „ „ 
Франція 12 800 „ „ . 6.622 „ „ 
Россія 13.700 „ . . 1.770 , , 

Изъ этой таблицы мы видимъ, что Россія по количеству поч-
товыхъ сношеній отстала отъ другихъ государства Это слабое раз-
витіе почтовыхъ сношеній объясняется: а) неграмотностью и низ-
кими культурнымъ уровнемъ населенія, b) слабымъ развитіемъ тор-
говли и промышленности и с) высокими тарифомъ за внутреннюю 
корреспонденцію, при общей бѣдности населенія, сравнительно съ 
Западной Европой 

Телефонъ. Этотъ способъ сношеній—самый-легкій и скорый. Въ 
Россіи онъ еще слабо развить, пока примѣняется въ городахъ и 
на неболыпихъ разстояніяхъ. За послѣдніе же годы въ Россіи сдѣ- 
ланы большіе успѣхи въ распространеніи телефоннаго способа сно-
шешй (сообщенія между городами). 

По числу телефонныхъ аппаратовъ и длинѣ проводовъ первое 
мѣсто принадлежим Соедин. штатами, a послѣднее—Россіи (сравни-
тельно съ Германіей, Англіей и Франціей), что видно изъ слѣдую- 
щей таблицы, относящейся къ 1907 году: 
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С . Штаты . . . . 10.4(( тыс. вер. или 6.198 вер. яа 100 кв. миль. 
Германія 3.683 „ , 37.466 „ „ 
Англія 2.006 „ „ 37.082 , „ 
Франція 985 „ „ 10.228 „ „ 
Европ. Россія . . 29S „ „ 298 „ „ 

'Гелеграфъ. Телеграфъ былъ изобрѣтенъ въ 40-хъ годахъ XIX в. 
За короткое время густая сѣть телеграфныхъ проволокъ окутала 
всю Европу и Америку. Значеніе телеграфа, произведшаго корен-
ной переворотъ въ сферѣ всѣхъ человѣческихъ отношеній, всѣмъ  
понятно и извѣстно. 

Въ Россіи телеграфъ появился въ 1835 году. 
. Ниже мы приводимъ въ таблидѣ цифры (1908 годъ), показы-

вающая: а) длину телеграфныхъ линій, b) число депешъ въ годъ 
и с) число депешъ на 100 жителей. 

Общая длина Число депешъ Ч и с л о д е п е ш ъ 
Государства. тел. провол. въ годъ въ н а 1 0 Q ж и т _ 

въ тыс. км. милл. 
Англія 946,5 93,8 235 
Германія 788,5 54,7 9® 
Россія 657,6 30 18 
Фравція 626 57,9 146 
Австро-Венгрія . . . . 360,7 31 62 
Итадія 222 16,1 47 

Изъ этой таблицы видно, что Англія занимает® первое мѣсто,  
a Россія — третье по абсолютному протяженно телеграфной линіи;  
по относительному же количеству посланяыхъ депешъ Россія за-
нимаетъ въ Европѣ одно изъ послѣднихъ мѣстъ (въ данной та-
блицѣ послѣднее). 

Разсмотрѣвъ пути сообщенія и средства сношеній въ Россіи  
и другихъ государствахъ, мы должны прійти къ тому заключенію,  
что они развиты весьма недостаточно, принимая во вниманіе при-
надлежащую Россіи большую территорію. Конечно, это обстоятельство 
сильно отражается на экономическомъ ростѣ государства, въ част-
ности и на торговлѣ, къ разсмотрѣнію которой мы ниже перейдемъ. 

Торговля. 
Выше мы говорили о путяхъ сообщенія и способахъ сноше-

ній, въ зависимости отъ которыхъ находится состояніе нашей внут-
ренней торговли,—теперь же мы перейдемъ къ разнымъ видамъ 
торговли, а въ особенности а) къ внутренней и Ь) внѣшней торговлѣ.  

Главные виды торговли слѣдуюгціе: 
1) внутренняя и вніъшняя, 
2) сухопутная и морская, 
3) ввозная и вывозная, 
4) оптовая и мелочная, 
б) осѣдлая и подвижная % 

*) Каждому понятна разница во всѣхъ этихъ видахъ торговли изъ ихъ 
вазваній. 
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А. Внутренняя торговля. 

Наша внутренняя торговля по характеру имѣетъ свои особен-
ности. Россія занимаетъ обширное пространство, въ ней велико 
разнообразіе естественныхъ произведеній, которыя неравномѣрно 
распредѣлены по территоріи, въ ней только въ опредѣленныхъ рай-
онахъ сосредоточена мануфактурная промышленность, — все это 
создаетъ благопріятныя условія для усиленныхъ торговыхъ сно-
шеній на огромномъ пространствѣ государства. 

Каковъ же общій характеръ нашей внутренней торговли? Онъ 
определяется, съ одной стороны, природными условіями и связан-
ными съ ними хозяйственными особенностями, а съ другой сто-
роны, относительно слабой заселенностью нашей страны. Пояснимъ 
это. Россія — страна земледѣльческая, поэтому главными продук-
тами на внутреннихъ рынкахъ являются продукты сельскаго хо-
зяйства и скотоводства; затѣмъ, благодаря слабой заселенности 
страны и плохому состоянію путей сообщенія и средствъ сношеній, 
въ внутренней торговлѣ до сихъ поръ еще господствуютъ прими-
тивныя формы обмѣна, каковыя мы видимъ въ странахъ съ низ-
кимъ уровнемъ хозяйственной культуры. 

Благодаря всему этому, особенностями нашего внутренняго 
товарообмена являются следующія явленія: 

a) обиліе посредниковъ между производителемъ и потребите-
лемъ, 

b) распространенность подвижной и ярмарочной торговли. 
Остановимся несколько на этихъ двухъ особрнноетяхъ. 
Главные продукты земледельческой по преимуществу Россіи—-

суть продукты крестьянскаго хозяйства. Производители - крестьяне-
оторваны отъ рынка; къ нимъ являются только скупщики, которые,, 
пользуясь незнаніемъ крестьянами рыночныхъ ценъ и ихъ неве-
жествомъ, за безцѣнокъ скупаютъ ихъ товаръ. Мелкіе скупщики, 
разъезжающіе по деревнямъ, перепродаютъ товаръ более крупнымъ 
фирмамъ, деятельность которыхъ распространяется или на отдель-
ные районы государства или даже на все государство. Конечно, 
естественно, что такой товаръ, пока онъ дойдетъ этимъ путемъ отъ 
производителя къ потребителю, сильно поднимается въ цене, въ 
сравненіи съ первоначальной. Такіе посредники разъезжаютъ ты-
сячами по Россіи. 

Мы уже говорили, что населеніе разбросано по огромной тер-
ритории, что селенія слишкомъ отдалены другъ отъ друга,—и вотъ 
благодаря этому постоянная торговля въ русскихъ деревняхъ и 
селахъ невозможна. 

Является тогда на сцену подвижная и ярмарочная торговля. 
Въ чемъ заключается подвижная и ярмарочная торговля? 

Подвижная торговля заключается въ томъ, что мелкіе торговцы 
(они имеютъ особое названіе „офени") разъезжаютъ по деревнямъ 
и продаютъ крестьянамъ все, что имъ необходимо въ домашнемъ 
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обиходѣ (преимущественно красный товаръ). Ярмарочная торговля 
•заключается въ томъ, что въ опредѣленный день вь опредѣлен- 
номъ мѣстѣ свозятся всевозможные товары въ болыпомъ коли-
чествѣ изъ разныхъ районовъ и здѣсь происходить продажа и по-
купка. 

Объ ярмаркахъ мы поговоримъ ниже отдѣльно, такъ какъ онѣ  
представляютъ большой интересъ, въ особенности теперь, съ расцвѣ- 
томъ въ Россіи торговли и промышленности. 

Итакъ, изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что въ нашей внутрен-
ней торговлѣ скупщики и офени являются замѣтными личностями. 

Какіе же мы знаемъ главные торговые пункты и пристани въ 
Россіи? 

Европейская Росс ія . Слѣдующіе города въ ней служатъ глав-
ными пунктами внутренней торговли: Москва, которая является пер-
выми такими пунктомъ, Нижній-Новгородъ, Рыбинске, Тверь, Саратове и 
другія пристани на Волгѣ и ея притокахъ — Камѣ и Окѣ; затѣмъ  
пристани Днѣпровской системы: Могилеве, Кіевъ, Кременчуге, Екатерино-
славъ, Херсоне, Чернигове; другія пристани: Витебске, Косно, Варшава, Калачев-
екая станица и города: Харькове, Вильно, Казань и др. 

Сибирь. Въ ней имѣются слѣдующіе главные торговые пункты: 
Тюмень, Тобольске, Томске, Красноярске. Иркутске, Верхнеудинскъ, Чита, Срге-
тенске, Хабаровске и др. 

Туркестанъ. Въ немъ мы имѣемъ гакіе главные торговые пункты: 
Ташкенте, Петропавловске, Акмолинске, Семипалатинске, Перовт. 

Кавназъ . Здѣсь главными центромъ внутренней торговли слу-
жить Тифлисе. 

Какіе же мы знаемъ главные предметы русской внутренней 
торговли? Преобладающее значеніе во внутренней торговлѣ Россіи  
имѣютъ продукты хлѣбопашества, скотоводства и другихъ сельско-
хозяйствевныхъ занятій—лѣсоводства. льноводства, огородничества 
и т. п. На первомъ же планѣ, по важности для экономической 
жизни Россіи, стоить торговля хлѣбомъ. 

Главныя направленія движенія хлѣбовъ въ Европейской Poc- 
cin слѣдующія: ъ.) изъ восточныхъ губерній къ западу для потреб-
ностей внутреннихъ и экспортными, Ь) изъ Предкавказья. Ново-
россіи я западной Малороссіи къ югу, с) изъ Пріуралья къ сѣверу  
и d) изъ южной Подмосковной области къ центру. Изъ остальныхъ 
товаровъ внутренняго товарообмѣна заслуживаюсь особаго внима-
ния: каменный уголь, лѣсъ, масло, яйца, соль, ленъ, пенька и 
нефть. 

Что же касается предметовъ обмѣна между Европейской и 
Азіатской Россіей, то въ Сибирь, Туркестанъ и на Кавказъ Евро-
пейская Россія высылаетъ преимущественно мануфактурный издѣ- 
лія, отъ нихъ же получаетъ мѣстные сырые продукты, какъ, напр., 
мѣха, хлопокъ, фрукты, нефть, вина, шелкъ, масло, орѣхъ и т. д. 

Что мы скажемъ о численности торговаго класса въ Россіи  
и общихъ размѣрахъ торговыхъ оборотовъ? 

Число лицъ, занятыми у на съ исключительно или прещеиму-



8 

ственно торгового дѣятельностыо, по переписи 1897 года, было опре-
дѣлено въ 1Ѵ2 милліона. Сравнительно съ цифрами, представляе-
мыми иностранными государствами, число это весьма невелико. 

Сословіе купцовъ составляетъ въ Россіи лишь незначитель-
ную долю всѣхъ торговцевъ. Купцовъ первой гильдід насчитыва-
лось въ 1897 г.—80 тыс., а второй гильдіи—289 тысячъ. 

Что касается торговыхъ предпріятій, то ихъ насчитывалось 
въ 1907 г. около 900 тысячъ съ общимъ торговымъ оборотомъ въ 
25 милліардовъ рублей. По размѣрамъ оборотовъ первое мѣсто за-
нимаетъ торговля мануфактурными, галантерейными и суровскимъ 
товаромъ. 

Ярмарки и биржи. 
Говоря выше о характерѣ нашей внутренней торговли, мы 

упомянули о болыномъ количествѣ ярмарокъ, какъ объ явленіи,  
характерномъ для Россіи. И дѣйствительно, въ то время какъ въ 
Западной Европѣ ярмарки почти утратили всякое значеніе, въ Рос-
ши онѣ продолжаютъ занимать въ области внутренней торговли 
выдающееся положеніе. Упроченію у насъ ярмарочной торговли 
содѣйствовали отеутствіе удобныхъ путей сообіценія и рѣдкость  
населенія. Конечно, съ развитіемъ желѣзнодорожныхъ путей, паро-
ходныхъ и тедеграфныхъ сообщеній ярмарочная торговля посте-
пенно приходить въ упадокъ. 

Что же такое ярмарка? Подъ ярмарками мы разумѣемъ съѣзды  
въ опредѣленные сроки и въ извѣстномъ мѣстѣ потребителей и 
производителей для торговыхъ цѣлей. Эти сроки обыкновение 
пріурочиваются къ воскресными и праздничными днямъ. 

Наибольшее число ярмарокъ въ Россіи приходится на Мало-
россію, особенно на Харьковскую и Полтавскую гуоерніи. Въ на-
стоящее время насчитывается до ъч тыс. яомавокъ въ Россіи. 

Ярмарки дѣлятся на а) оптовыя, которыя продолжаются болѣе  
или менѣе долгое время и имѣютъ общее значеніе, и Ь) мелочнш, 
которыя продолжаются не болѣе трехъ дней и имѣютъ мѣстное  
значеніе. Громадное большинство ярмарокъ относится къ категоріи  
мелкихъ, мѣстныхъ ярмарокъ; онѣ составляютъ почти 9/іо общаго 
числа ярмарокъ. 

Первое мѣсто по торговымъ оборотами занимаетъ Макарьевская 
Нижегородская ярмарка (съ 15 іюля по 26 августа); второе мѣсто за-
нимаетъ Ирбитская (съ 1 февраля по 1 марта). Обѣ эти ярмарки 
имѣютъ міровое значеніе, такъ какъ и Европа и Азія мѣняются  
на ней своими произведеніями. Изъ ярмарокъ извѣстны: Крещен-
ская—въ Харьковѣ, Ильинская — въ Полтавѣ, Контрактовая—въ 
Кіевѣ, Константиновская—въ Акмолинскѣ и др. 

Мы выше уже сказали, что почти 9/10 ярмарокъ принадлежать 
къ мелкими, мѣстнымъ. Съ развитіемъ яге желѣзнодорожныхъ и 
пароходныхъ сообщеній, съ ростомъ довѣрія въ торговыхъ дѣ- 
лахъ, съ общимъ развитіемъ кредита замѣчается слѣдующее явле-
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ніе въ сферѣ оптоваго товарообмена: оптовая ярмарочная торговля 
постепенно вытесняется более совершенной формой торговыхъ сно-
шеній—постоянной биржевой торговлей. 

Подъ биржей разумеется то место, где встречаются продавцы 
и покупатели и заключаютъ сделки по купле и продаже товаровъ. 
На бирже нетъ товаровъ, а только образцы, по которыми произво-
дятся покупка и продажа. Преимущества биржи передъ ярмаркой 
велики: биржа действуетъ круглый годъ, она въ своихъ рукахъ 
держитъ все нити торговаго обмена, ей известны всегда цены на 
товары, спросъ на нихъ, количество товаровъ въ запасахъ, движе-
т е товаровъ и т. д. Конечно, развитіе биржевой торговли предло-
лагаетъ наличность доверія въ торговыхъ сношеніяхъ. 

Въ Россіи имеется -26 биржъ въ крупнейшихъ торговыхъ 
центрахъ. 

Кроме общихъ товарныхъ биржъ имеются еще спеціальныя  
(хлебныя, цяспыя, фондовыя *). 

Ниже мы перейдемъ къ другому виду торговли, а именно къ 
внѣшней торговле. 

В. Внѣшняя торговля. 
Подъ внешней торговлей данной страны мы разумѣемъ тор-

говый сношенія ея съ другими государствами. Начало нашихъ 
торговыхъ сношеній съ другими государствами относится къ глу-
бокой древности. Изъ исторіи мы знаемъ, что еще въ YI в. до P. X. 
греческія колоніи на сѣверномъ берегу Чернаго моря вели ожи-
вленную торговлю съ скиѳами и сарматами—соседними народами 
русской равнины. Затемъ во времена Византіи происходили уси-
ленный обмѣнъ товарами между греками и славянами; послѣ же 
объединенія русскихъ славянъ въ одно государство (IX в.), тор 
говыя сношенія ихъ съ другими народами получили широкое 
развитіе. 

Важнѣйшими торговыми центрами Россіи являются Ноегородъ и 
Псковъ, ведущіе оживленныя сношенія съ Ганзейскими союзомъ.-

При Петре Великомъ, когда было присоединено Балтійское  
побережье, наша внешняя торговля съ Западомъ значительно уси-
лилась. Въ настоящее же время Россія ведетъ оживленную торговлю 
почти со всеми европейскими государствами и съ некоторыми изъ 
внеевронейскихъ государствъ. Какія же условія вліяютъ на раз-
витіе внешней торговли? Прежде всего, конечно, географическое 
положеніе страны и свойства сухопутныхъ, морскихъ границъ; за-
темъ состояніе промышленной деятельности и степень умственнаго 
экономическаго состоянія соседнихъ государствъ. 

Мы уже знаемъ изъ предыдущаго, что въ отношеніи этихъ 
условій Россія находится въ менее Глагопріятныхъ условіяхъ, чемъ 
западно-европейскія государства. 

Благодаря этимъ обстоятельствами наша внешняя торговля, 

*) На нихъ въ качествѣ товаровъ фигурируютъ цѣнныя бумаги. 
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правильно развиваясь лишь со времени Петра Великаго, еще не 
могла стать въ уровень съ западно-европейской, въ чемъ мы ниже 
убѣдимся изъ ряда статистическихъ данныхъ. 

Торговое значеніе морей, торговые пути и города. Торговые обо -
роты. Предметы отпуска (вывоза) и привоза (ввоза ) . 

Внѣшняя торговля Россіи производится сухими и морскими 
путями. Въ Россіи, для торговыхъ сношеній, морскіе пути важнѣе  
и удобнѣе сухопутныхъ, такъ какъ, съ одной стороны, для ихъ 
устройства не требуется такихъ затратъ труда и капитала, какъ на 
сухопутные, а съ другой стороны, морскіе пути представляютъ собой 
болѣе дешевые способы для провозовъ, чѣмъ сухопутные, какъ, напр., 
желѣзныя дороги. Въ силу этого обороты морской торговли соста-
вляютъ 65% всѣхъ оборотовъ. 

По размѣрамъ торговли на первомъ мѣстѣ стоять моря Балтій- 
ское и Черное съ Азовскимъ; по числу же торговыхъ судовъ первое 
мѣсто занимаетъ Черное море съ Азовскимъ. Главные морскіе тор-
говые пути слѣдующіе: 

1) изъ портовъ Балтійскаго моря идетъ ближайшій морской 
путь въ наиболѣе культурный страны Западной Европы; 

2) изъ портовъ Чернаго моря идетъ путь черезь Суэзскій каналъ 
на Дальній Востокъ; 

3) черезъ Каспійское море производятся торговыя сношенія съ 
Закавказьемъ и Персіей. 

Чѣмъ болѣе развита внѣшняя торговля страны, тѣмъ больше 
въ ней должно быть коммерческий портовъ. Таковыхъ въ Россіи, сравни-
тельно съ ея территоріей, очень немнго; всѣхъ портовъ насчитыва-
лось въ 1910—1911 году 95, при чемъ большая половина портовъ 
принадлежим Балтійскому, Черному и Азовскому морямъ. 

Изъ важнѣйшихъ портовъ мы знаемъ слѣдующіе:  
„ 1) Балтійское море—ПетроградъРига, Ревель, Либава, Выборге, Рельсинг-

форсъ, Нарва, Перновъ; 
2) Черное и Азовское моря—Одесса, Ростовъ, Таганроге, Севастополь, Евпа- /  

торія, Ѳеодосія, Керчь, Бердянске, Маргуполь, Новороссійске, Батуме-, 
3) Біелое море—Архангельске, Онега, Александровске-, 
4) Каспійское море—Астрахань, Баку, 
5) Дальній Востоке—Николаевске и Владивостоке. 
Что касается сухопутныхъ торговыхъ путей, то они идутъ 

черезъ границы съ Австріей и Пруссіей. Сухопутная заграничная 
торговля производится черезъ таможни и заставы. 

На границѣ съ ІІруссіей важнѣйшими такими торговыми пунк-
тами являются: Полангене, Вержболово, Граево, Граница, Таурогене и Юрбурге; 
на границѣ съ Австріей—Радзивилове и Волочискъ; на границѣ Австріи,  
Румыніи и Россіи—Ноеоселицы; на границѣ съ Персіей таможней слу-
ж и м Джульфа. 

Итакъ, внѣшняя торговля производится и черезъ европейскія, 
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и черезъ азіатскія границы, но на европейскія границы, понятно1-
приходится большая часть торговыхъ оборотовъ (около 85%). 

В в о з ъ и вывозъ. Предметы ввоза и вывоза опредѣляются двумя 
обстоятельствами: а) естественными богатствами страны и Ь) потреб-
ностями населенія. 

Всѣмъ ясно, что въ страну ввозятся тѣ продукты, въ кото-
рыхъ ея населеяіе чувствуетъ потребность, и, наоборогь, вывозятся 
изъ страны тѣ предметы, которые имѣются въ ней въ болыпомъ 
количествѣ. 

Россія по преимуществу — страна земледѣльческая; поэтому 
естественно, что она поставляешь въ Европу, главнымъ образ омъ, 
пищевые продукты и различное сырье; изъ Европы же Россія по-
лучаешь обработанные и полуобработанные предметы. Предметы вы-
воза: хлѣбные продукты, лѣсъ, ленъ, пенька, масла, нефть, сахаръ, 
кожи. 

Предметы ввоза: хлопокъ, металлическія издѣлія и особенно 
машины, шерсть, уголь, чай, каучукъ и др. 

Россія, отправляя въ Западную Европу преимущественно сырые 
и полуобработанные продукты, черезъ азіатскія границы высылаешь, 
напротивъ, произведенія своихъ фабрикъ и заводовъ. 

Изъ ниже приведенныхъ таблицъ мы ясно представимъ себѣ  
картину ввоза и вывоза въ нашей странѣ. 

Въ милліонахъ рублей. 

Вывозъ 

Годы. вывозъ ввозъ оборотъ. 
1801—1806 76,1 62,8 127,9 
1806—1810 43,2 31,8 75,0 
1811—1816 62,0 39,1 101,1 
1866—1870 317,3 317,7 635,0 
1871—1876 470,6 565,7 1.036,3 
1891—1895 621,4 463,5 1.084,9 

1906 г. 1094,8 800,6 1.895,5 

ъ 1802 г. 1907 г. В ы в о з ъ 1 г. 1907 г . 
въ милл. р. въ милл. р. 

Зерновой хлѣбъ и мука 13 428 2 23 
Лѣсъ  2 107 3 22 

7 65 Металлы (платина) . . — 21 
— 63 Пенька 11 15 

Коровье масло . . . . 0,3 49 —• 11 
Кожи и шкуры . . . . 6 34 Щетина и волосъ . . . 1 10 
Нефть — 28 Марганѳцъ  — 9 
Выжимки маслин. . . . — 25 — • 6 

В в о з ъ 1802 г. 1907 г. В в о з ъ 1802 г. 1907 
въ милл. р. въ милл. р. 

Машины и металл, из- Рыба (сельдь) 1 29 
0,6 100 Необр. металлы . . . . 1 27 

Хлопокъ 1 83 Гумми и резина . . . — 26 
Шерсть и шерст. пряжа — 45 Шѳлкъ сырой и пряжа . 3 19 
Бум., шерст. и шелков. Химии, товары . . . . 0,6 18 

издѣлія  19 44 8 іа 
Чай 2 30 4 12 

К. уголь и коксъ . . . — 29 Фрукты . . . . . . . . 2 а 



12 

1906 г. 1907 г. 1908 г. 1909 г. 
Выв. Прнв. Выв. Прив. Выв. Прив. Выв. Прив. 

Живненныхъ ьрипасовъ . 597,5 105)8 . 584,, 201,8 . 517,« 123,4 . 900,3 116,s 
Сырыхъ и полуобр. матер. 346,0 337,8 . 390,4 402,„ . 370,5 406,8 . 416,3 411,і 
Дом. животныхъ 27,3 1,о . 23,8 5,4 . 23,4 1,7 . 25,о 1,е 
Издѣлій 31,! 179,, . 64,5 237,а . 26,, 215,7 . 2-4, 258,» 

Итого . . 1.001,, 624,4 . 1.053,о 847,3 . 938)0 747,6 . 1.366,3 788,« 

Первая таблица намъ говорить объ увеличеніи ввоза, вывоза 
и вообще торговыхъ оборотовъ за прошлое столѣтіе. 

Вторая таблица говорить намъ объ увеличеніи во много разъ 
вывоза въ теченіе XIX в. (сравненіе 1802 и 1907 годовъ). 

Третья таблица говорить намъ объ увеличеніи во много разъ 
ввоза въ теченіе XIX в. (сравневіе 1802 и 1907 гг.), что указываешь 
на быстрый ростъ и развитіе нашей обрабатывающей промышлен-
ности. 

Четвертая таблица даетъ намъ возможность судить о ввозѣ и 
.вывозѣ главныхъ предметовъ по европейскимъ границамъ за 
1906, 7, 8 и 9 годы. 

Выше мы говорили, что Россія ведетъ торговлю почти со 
всѣми европейскими государствами и съ нѣкоторыми изъ внѣ- 
европейскихъ государствъ. Первое мѣсто въ торговлѣ съ Россіей по 
европейскимъ границамъ принадлежит® Германіи, второе — Англіи.  
Это обусловливается, съ одной стороны, высокимъ культурнымъ 
состояніемъ этихъ странъ, а съ другой—близостью ихъ и естествен-
ными удобствами для мирныхъ сношеній; на эти два государства 
приходится болѣе половины всѣхъ оборотовъ. 

Въ настоящей таблицѣ приведены цифры товарообмѣна Россіи  
•съ различными государствами за 1907 и 1908 годы. 

За 1907 и 1908 гг. торговые обороты Россіи съ важнѣйшими го-
сударствами опредѣляются въ милл. рублей: 

1907 г. Выв. изъ Р. Прив. въ Р. Оборота. 1908 г. Выв. изъ Р. Прив. въ Р. Оборота. 
Съ Гермавіѳй . . 291,0 . 377,4 . 668 ,4 278,о • . 320,1 . . 599,о 

„ Англіей . . . 228,5 . 114,9 . 343,4 220,! . . 121,о . . 341,і 
. Голландіей . 114,1 • 11,4 . 125,8 93,5 • . 11,8 - . 105,і 
ж Франдіѳй . . 73і4 . 29,4 . 102,8 64,8 . . 35,о . . 99,, 
„ Австро-Венгр. 42,. . 24,2 . 66,8 49,о . . 2б,і . . 74,і 
я Италіѳй . . . 34,4 . 13,! . 47,8 29,,' . . 12,4 - . 42,3 

я Бельгіей . . З7,3 . 9,о . 46,2 34,4 • . 8,і . . 42,5 
„ Даніей . . . 29,. . 6,9 - 35,. 31,4 . . 9,. - . 40,, 
„ Турціѳй . . . 1 9 , з . 7,2 . 26,5 21,8 . . 11,8 . • 32,0 
.„ Румыніей . . 13,5 • 2,8 . 16,8 12,8 • . 2„ . . 15,, 
и Китаѳмъ . . . 26,4 . 89,7 . 116,1 23,8 . . 93,8 . . 116,4 
я С.-Штатами . 8 , 4 . 55,« . 64,0 2,. . . 76,8 . . 79,4 
я Персіей . . . 28,8 . 2б,з . 53,. 26,8 . . 28,5 . . 55,7 

Какое участіе принимает® Россія въ общей міровой торговлѣ? 
Какое мѣсто занимаетъ Россія въ общемъ міровомъ торговомъ 

оборотѣ? 
Изъ нижеслѣдующей таблицы (за 1907 годъ) мы можемъ дать 

•опредѣленные отвѣты на эти вопросы. 
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М и л л і а р д о в ъ р у б л е й . 
Ввозъ. Вывозъ. Общій оборотъ. 

6,6 4,35 10,95 
Германія  4,4 3,4 7,8 
С. Штаты С. А 3,0 4,0 7,0 
Франція  2,5 2,25 4,75 
Гояландія  2,25 1,85 4,16 
Бельгія  1,5 1,15 2,65 
Австро-Венгрія  1.0 1,0 2,0 
Россы (1906 г., по веѣмъ границамъ) . 0,8 1,1 1,9 

Россія занимаетъ восьмое мѣсто по размѣрамъ торговаго обо-
рота; ея торговый оборотъ почти въ 6 разъ меньше англійскаго,  
который занимаетъ первое мѣсто. 

Изъ этой таблицы, далѣе, мы можемъ сдѣлать слѣдующій вы-
води: въ странахъ, поставляющихъ на міровой рынокъ преимуще-
отвенно сырье, каковы Россія и Сѣверо-Америк. С. Штаты, вывозъ 
больше ввоза, а въ странахъ, поставляющихъ фабрикаты, каковы 
Англія, Германія, Бельгія, ввозъ значительно превышаетъ вывозъ.. 

Заканчивая самый важный отдѣлъ сравнительной географіи  
„Экономическое обозрѣніе Россіи", мы приводимъ нѣкоторыя дан-
ный о размѣрахъ промышленности Россіи и о распредѣленіи насе-
ленія по занятіямъ. 

1) Общіе размѣры промышленной дѣятельности Россііі onpe- 
дѣляются приблизительно слѣдующими цифровыми данными: 

Добывающей промышленности суммой свыше 7.000 милл. рублей 
Обрабатывающей „ » л 3.005 „ , 
Внѣшней торговли по ве. гр. „ около 2.600 „ „ 

2) Населеніе Россіи распредѣляется по занятіямъ слѣдующимъ- *•  
образомъ: 

Сельско-хозяйственною дѣятельностію занимается . . . 74,6% 
Мануфактурного „ „ . . . 10,0% 
Торгового „ „ . . . 3,8% 
Частной службой занято 4,6% 
На остальныя профессіи приходится около 7,1% 

Конечно, всѣ эти цифры съ развитіемъ торгово-промышленной 
жизни страны постепенно измѣняются. 

Для развитія торговой дѣятельности въ данной странѣ важно  
развитіе кредита. 

Торговля обречена на жалкое существованіе, если нѣтъ кре-
дита. Наоборотъ, наличность кредита способствуетъ развитію и росту 
торговыхъ сношеній. По количеству числа кредитныхъ учрежденій,  
банковъ, по расширенно ихъ оборотовъ мы можемъ судить о со-
стояніи торговой дѣятельности. Кредитъ, такимъ образомъ, является 
важнымъ подспорьемъ современной торговой дѣятельности. 

Нашъ очеркъ „Экономическое обозрѣніе Россіи" быль бы не-
полнымъ, если бы мы не коснулись, хотя бы и кратко, финансоваго 
положенія Россіи. 

Но обозрѣніемъ фияансовъ мы займемся послѣ того, какъ 
вдѣлаемъ обзоръ духовному и политическому состоянію Россіи. 
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Когда познакомимся съ постановкой образованія у насъ, съ упра-
вледіемъ страной, съ организаціей и состояніемъ нашего войска 
и флота,—тогда мы ясно представимъ себѣ финансовое положеніе  
страны. 

Итакъ, перейдемъ теперь къ изложенію духовнаго и нолити-
ческаго состоянія Россіи. 

Духовное состояніе. 
Въ этой главѣ мы остановимся на постановке образованія  

въ Россіи, сравнительно съ постановкой его въ западно-европей-
скихъ государствахъ. Образованіе, мы знаемъ, бываетъ начально 
среднее и высшее. Начнемъ съ начальнаго, потомъ перейдемъ къ 
среднему и высшему. 

Начальное образован іе . По начальному образованію въ стране 
можно судить о культурномъ уровне данной страны. Въ этомъ 
отношеніи Россія сильно отстала отъ другихъ европейскихъ странъ, 
-что можно видеть "изъ следующей таблицы: 

С т р а н ы . Число процентъ 
школъ. учащихся. 

1904 г. Гѳрманія . . . 16% 
1904 » Норвѳгія . . . 16,6% 
1903 я ТТТведія . . . . 16% 
1904 • Англія . . . . . . . 32.174 14,3% 
1903 У.» Франція . . . . . . . 83.488 14% 
1904 п Италія . . . . . . . 61.777 8,3% 
1900 я 4,3% 
1902 У) Россія  . . . 84.316 3,4% 
1906 п . . . 92.501 3,8% 

Эти цифры характеризуютъ состояніе начальнаго образованія  
въ начале XX века. 

Хотя въ Россіи насчитывается больше школъ, чемъ въ дру-
гихъ странахъ, однако процентъ учащихся въ ней очень низокъ. 

Еще должно пройти много времени, должно быть затрачено 
не мало труда и средствъ, чтобы процентъ учащихся въ началь-
ныхъ школахъ Россіи быль такъ яге высоки, какъ и въ западныхъ 
странахъ. Начальныя школы даютъ низшее элементарное образо-
ваніе детямъ преимущественно крестьянскаго сословія. Следова-
тельно, начальное образованіе должно быть разсчитано на самыя 
широкія народныя массы; отъ его качества и распространенія въ 
народной среде зависите не только уровень духовной культуры, 
но и самая возможность прогресса въ сферѣ матеріальной куль-
туры. Техника производства, торговля и промышленность данной 
страны (въ частности и Россіи) зависятъ отъ качества начальнаго 
образованія. И действительно, чемъ шире начальное образованіе  
распространено среди населенія, чѣмъ выше качество этого на-
чальнаго образованія, теми лучше подготовлена народная масса 
къ воспріятію современной культуры, темъ скорее она, следова-
тельно, одержите победу въ общемъ состязаніи націй на міровомъ  
рынке. 
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Каждое государство, а въ послѣднее время и Россія, стре-
мится сдѣлать образованіе обязательными и всеобщими, считая 
грамотность народныхъ массъ фундаментомъ, на которомъ должно 
зиждиться благосостояние и расцвѣтъ данной страны во всѣхъ  
областяхъ. 

Посмотримъ теперь, что представляюсь собой наши начальный 
іпколы и какова грамотность вообще въ Роесіи? 

Въ 1906 г. начальныхъ школъ въ Россіи насчитывалось 92.500. 
„ 1907 Г. „ 95.000. 

Начальный школы находятся въ вѣдѣніи Министерства на-
роднаго просвѣщенія (въ 1906 г.—48.288 школъ изъ общаго числа) 
и въ вѣдѣніи Святѣйшаго Синода (въ 1906 г.—42.696 школъ изъ 
общаго числа), остальныя же школы находятся въ вѣдѣніи дрѵ- 
гихъ министерствъ. 

Министерскія начальныя школы—одноклассныя и двухкласс-
ныя, а школы вѣдомства Св. Синода—школы (элементарный учи-
лища), одноклассныя и двухклассный церковно-приходскія и второ-
классная (послѣднія служатъ для подготовки учителей въ школы 
грамоты). 

Что касается количества учащихся, то въ 1906 г. ихъ насчиты-
валось 170.894, изъ которыхъ 117.706—въ школахъ министерскихъ 
и 42.827—въ школахъ сияодскихъ. 

Изъ общаго числа дѣтей, обучающихся въ начальныхъ шко 
лахъ Россіи, на долю мальчиковъ приходится нѣсколько менѣе а/'ч- 
а на долю дѣвочекъ нѣсколько болѣе Va-

Благодаря задачамъ правительства, усиліямъ земствъ и горо-
довъ дѣло начальнаго образованія въ Россіи замѣтно развивается 

Итакъ, на основаніи приведенныхъ выше статистическихъ дан-
ныхъ, говорящихъ намъ краснорѣчиво о недостаточномъ количе-
ствѣ начальныхъ школъ и о яичтожномъ процентѣ учащихся, мы 
можемъ заключить, что грамотность населенія въ Россіи стоить 
на очень низкомъ уровнѣ, въ сравненіи съ другими государствами. 

О состояніи начальнаго образованія и грамотности въ глав-
ныхъ государствахъ и Россіи мы можемъ судить по слѣдующей  
таблицѣ, цифры которой ясно обо всемъ говорятъ. 

Годы. Школъ. 1 шк. ирих. на Учащихся. Везграмотныхъ. 
Въ Германіи . 06 г. 61.200 . . 976 жит. 1.880 на 10 т. жит. 0,3 на 1.000 рекр 

„ Швеціи . . 08 г. 14.640 . . 380 „ 1.440 „ , 2,„ , , 
„ Швѳйдаріи 06 г. 4.660 . . 750 „ 1.480 „ „ 6 „ 
, Англіи . . 08 г. 32.800 . . 1.370 „ 1.670 „ „ 10 " 

Во Франціи . 05 г. 81.760 . . 466 „ 1.420 „ » 35 я 

Въ Россіи . .07 г. 95,000 . . 1.640 „ 363 „ „ 540 „ I 
Грамотные по всей Россіи составляютъ 21% (30% среди муж-

чинъ и 13% среди женщинъ). По губерніямъ же и областямъ про-
центъ грамотности различенъ: такъ, наибольшая грамотность — въ 
Эстляндской губерніи (до 80%), а наименьшая — въ Карской обла-
сти (до 11%) и въ Якутской области (до 4%). 

Въ Россіи мужчинъ грамотныхъ больше, чѣмъ женщинъ: на 
22 грамотныхъ мужчины приходится 10 грамотныхъ женщинъ. 
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Среднее и высшее о б р а з о в а н і е . До сихъ норъ мы говорили о иа-
чальномъ образованіи, теперь мы перейдемъ къ среднему и выс-
шему образованно въ Россіи. 

Вслѣдствіе неблагопріятныхъ историчесі, хъ условій, просвѣ- 
щеніе въ Россіи развивалось очень медленно. Лишь въ началѣ  
X V I в. появляется первое высшее учебное заведеніе—Кіевская ду-
ховная академія; только въ царствованіе Елисаветы Петровны откры-
вается въ Москвѣ первый русскій университета, а въ Петербургѣ— 
первый русскій театръ и академія художествъ. Самой замѣчательной  
эпохой въ исторіи развитія русскаго просвѣщенія было царствованіе  
императора Александра II. Въ настоящее же время Россія обла-
даешь значительнымъ количествомъ учебныхъ заведеній, какъ сред-
нихъ, такъ и высншхъ. Существующія учебныя заведенія весьма 
разнообразны какъ по своему назначенію, такъ и по курсу пред-
метовъ (мужскія гимназій, реальным училища, коммерческія, жен-
скія гимназіи, разнаго рода спеціальныя учебныя заведенія и др.). 

Если о начальномъ образованіи мы выше сказали, что оно 
стоить на низкомъ уровнѣ, то этого нельзя сказать о среднемъ а 
высшемъ образованіи. 

Конечно, по распространенности того и другого Россія отстала 
втъ другихъ европейскихъ странъ, что видно изъ слѣдующей та-
блицы, съ данными о количествѣ университетовъ за 1907 г. 

Унпверситетовъ. 
Уъ Швѳйцаріи . . 7 . . 
„ Голландии . . . 6 . . 
„ Италіи 21 . . 

"-„ Гѳрманіи . . . . 21 . . 
Во Франдіи . . . . 16 . . 
Въ Англіи . . . . 16 . . 
, Австро-Венгріи. 11 . . 
„ Pocciù 10 . . 

1 универс. приход, на 
560 т. жит. . 

. 1.160 „ . 
. 1.610 , 
. 2-940 
. 2.460 . . 
. 3.000 , 
. 6.590 , . . 
. 14.130 

Учащихся. 1 учащ. п р и . на 
ок. 6.480 . . 550 жит 

» 4.000 . . . 1.440 » 
*» 24.280 . . 1.360 » 
• 49.100 . . 1.240 п 
» 38.200 . . 1.030 п 
» 29.000 . . 1.620 » 
ю 30.004 . . 1.680 
» 29.000 . . 5.360 9 

Эта таблица говорить намъ о томъ, что Россія, кромѣ Швей-
царіи и Голландіи, уступаешь всѣмъ странамъ по количеству уни-
верситетовъ. Затѣмъ остальным цифры указываюта намъ на отно-
женія между университетами и числомъ жителей (въ Россіи 1 уни-
верситета приходится на 14.130 тыс. ж.), на отношенія между уча-
щимися и числомъ жителей (въ Россіи 1 учащійся приходится на 
9.360 жит.) и на количество учащихся въ университетахъ (въ Рос-
сіи на 10 унив. приходится 29.000 учащихся). 

Кромѣ университетовъ, цѣлямъ высшаго техническаго образо-
ванна служатъ различные институты (въ Петербургѣ—строительный, 
технологически, путейскій, горный, политехническій, электротехни-
чеекій; имѣется еще рядъ высшихъ спеціальныхъ учебныхъ заве-
дений и въ другихъ городахъ). 

Къ высшимъ учебнымъ заведеніямъ относятся еще четыре 
академіи: Кіевская, Московская, Петроградская и Казанская, нахо-
дящаяся въ духовномъ вѣдомствѣ православнаго исповѣданія. -1а-
тѣмъ для высшаго военно-сухопутнаго образованія служатъ четы].е-
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военныя академіи, а для военно-морского образованія — Николаев-
ская морская академія. 

Что касается среднихъ учебныхъ заведеній, то они дѣлятся  
на общеобразовательным и спеціальныя (техническія, землемѣрныя  
и др.). Подобно начальными училищами, среднія учебныя заведенія  
распредѣляются по разными вѣдомствамъ (Министерство Бароднаго 
Просвѣщенія, Военное, Морское, Духовное и др.). 

Кромѣ правительственныхъ средне-учебныхъ заведеній, имеется 
ряди частныхъ учебныхъ заведеній разнообразными типовъ. 

Къ средними учебными заведеніямъ относятся также учитель-
скіе институты и учительскія семинаріи. 

Военному вѣдомству подведомственны кадетскіе корпуса и 
военныя училища. 

Въ 1907 году высшихъ учебныхъ заведеній (университетовъ, 
техническихъ, сеяьско-хозяйственныхъ, межевыхъ и др.) въ Россіи  
было 47, а учащихся въ нихъ 46.460. 

Въ 1907 году общеобразовательныхъ среднихъ учебныхъ заве-
дений въ Россіи было 1.205, а учащихся въ нихъ 365 000. 

Эти цифры намъ говорятъ о томъ, что Россія нуждается въ 
гораздо болыпемъ количестве учебныхъ заведеній, какъ среднихъ, 
такъ и высшихъ, чемъ ихъ имеется теперь, если принять во вни-
маніе численность населенія. 

Въ 1907 году всгьхь учебныхъ заведеній въ Имперіи было 113.092, а 
учащихся въ нихъ 6.840.749. 

ІІо районами эти учебныя заведенія и учащіеся въ нихъ рас-
пределялись такъ: 

Учебныхъ заведеній. Учащихся. 
50 губ. Европ. Россіи . . . . 82.983 
Привислянскій край  
Финляндія . . . . 
Туркестаыъ 
Кавказъ 
Сибирь . . 

6.649 
4.467 
9.100 
5.047 
4.846 

5.435.127 
414.639 
217.849 
197.376 
334.974 
240.784 

Кроме учебныхъ заведеній, въ Россіи существуютъ еще раз-
нообразныя учения учрежденія, которыя имеютъ своей задачей расши-
реніе научныхъ познаній и развитіе просвещенія вообще. Между 
ними самое важное значеніе имеетъ Академія Наукъ. 

О затратахъ, производимыхъ правительствомъ, городами и зем-
ствомъ, на распространеніе образованія въ стране, мы будемъ гово-
рить ниже, въ главе „Финансы Росеіи", теперь же мы перейдемъ 
къ обозренію „политическаго состоянія Россіи". 

Политическое состояніе. 
Россійская имперія занимаем обширную территорію, она рас-

положена въ двухъ частяхъ света: Европе и Азіи. 
Власть монарха объединяетъ обе эти части. Указъ 5 апреля 

1797 года определяем порядокъ престолонаслѣдія; по этому указу 
2 „Гиыназія на дому", в. 21. 
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престолъ переходить въ мужской линіи преемственно но праву 
первородства *). 

Органами верховной власти являются правительственныя учре-
жденія, которыя въ своей совокупности представляютъ сложную 
систему государственнаго устройства. 

Эти государственный учрежденія раздѣляются на а) центральныя 
и Ь) мгьстныя. 

Къ центральнымъ учрежденіямъ относятся: 1) Государственный 
Соттъ, 2) Государственная Дума, 3) Правительствующій Сенатъ, 4) Святтшій  
Правчтельствущій Синодъ, 5) Министерства и 6) Совѣпіъ Министровь. 

Государственный Совѣтъ и Государственная Дума—высшіе за-
конодательные органы. Въ Государственной Думѣ разсматриваются 
и обсуждаются всѣ законопроекты, которые черезъ Государственный 
Сов-ѵп, восходятъ на утвержденіе къ монарху; отъ верховной вла-
сти зависит®—утвердить или не утвердить принятый законодатель-
ными органами законопроектъ. 

Итакъ, законодательная власть осуществляется монархомъ, 
Государственной Думой и Государственнымъ Совѣтомъ. 

Изъ кого же состоять эти законодательные органы? 
Государственная Дума состоишь изъ членовъ, избираемыхъ на 

б лѣтъ населеніемъ. 
Государственный же Совѣтъ состоишь на половину изъ членовъ, 

назначаемых® верховной властью, и на половину изъ избираемыхъ 
на 9 лѣтъ членовъ. 

Существуютъ особые избирательные законы для выборов® въ 
эти законодательные органы. 

Ііравительствующій Сенатъ является высшей судебной ннбтанціей  
въ Россіи, высшимъ блюстителемъ и истолкователемъ законовъ. 

Святтіиій Правительствущій Синодъ стоить во главѣ управленія  
православной церкви; при Синодѣ находится оберъ-прокуроръ, ко-
торый является представителемъ верховной власти. 

• Министерства организованы для высшаго завѣдыванія отдѣль- 
ными отраслями государственнаго управленія. Существуютъ слѣ- 
дующія министерства: Императорекаго Двора, Иностранныхъ дѣлъ,  
Военное, Морское, Внутреннихъ дѣлъ, Народнаго просвѣіцеяія,  
Юстиціи, Путей сообщенія, Финансовъ, Торговли и промышленно-
сти. Затѣмъ на правахъ министерствъ существуютъ: Святѣйшій  
Синодъ, Министерство землеустюойства и земледѣлія и ДР* 

Дѣятельность каждаго министерства строго опредѣлена. 
Министры стоять во главѣ министерствъ; ихъ назначаетъ вер-

ховная власть, передъ которой они только и отвѣтственны. 
Совгьтъ министровь образуется изъ министровъ и главноуправляю-

щихъ отдѣльными частями. Совѣтъ министровъ является высшимъ 
органомъ, объединяющимъ все высшее государственное управленіе. 

Мттныя учрежденія подчинены министерствамъ; деятельность 
ихъ ограничена той или другой отдѣльной мѣстностью. 

*) Престолъ переходить къ лицамъ жѳнскаго пола въ случаѣ окончатель-
н а я пресѣчѳнія всѣхъ мужекихъ линій. 
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Къ мѣстнымъ правительственными учрежденіямъ относятся: 
губернское правленіе, полиція, контрольная палата, казенная па-
лата, казначейства, окружные суды, мировыя учрежденія и др. 

Къ мѣстнымъ обгцественнымъ учрежденіямъ относятся: гу- 
бернскія и уѣздныя земскія собранія, управы, городскія думы и  
управы. 

Въ отношеніи областнаго управленія Россійская Имперія де-
лится на губерніи и области; во главе губерній находятся граждан-
с т в губернаторы, а во главе областей—военные губернаторы; губер-
ніи въ свою очередь подразделяются на уезды, области—на округа 
и отделы. 

Некоторые города выделены изъ веденія губернской адмшш-
страціи и имеютъ особое управленіе; къ нимъ относятся: г Петро-
градъ Москва, Одесса, Севастополь, Николаевъ, Керчь-Ешшале, 
Ростовъ-на-Дону, Баку—все эти города образуютъ градоначальства. 
Некоторый губерніи и области соединены вместе и образуютъ ге-
нералъ-губернаторства. Всехъ генералъ-губернаторствъ 9 (Финлянд-
ское, Варшавское, Московское, Туркестанское, Иркутское и др.). 

Во главе Кавказскаго края находится наместникъ 
Кроме основного административнаго деленія на губерніп и 

области, Россія делится еще по спеціальнымъ ведомствами на осо-
быя части съ соответственными въ каждой изъ нихъ учрежденіями  
(по вѣдомству М-ва народнаго просвещенія Россія делится на 
15 округовъ, въ отношеніи церковнаго управленія Россія делится 
на 64 епархіи съ епархіальными архіереями во главе и т. д.). 

Теперь мы перейдемъ къ обозрѣнію вооруженныхъ силъ въ 
Россіи. 

Вооруженный силы Россіи. 

1 января 1874 года въ Россіи введена всеобщая воинская по-
винность. До этого времени русская армія пополнялась рекрутскими 
наборами, въ которыхъ участвовали исключительно лица податныхъ 
сословій. Въ силу яге положенія о всеобщей воинской повинности, 
все мужское населеніе страны въ предЬлахъ извѣстнаго возраста, 
физически годное для службы въ войскахъ, должно входить въ 
составь вооруженныхъ силъ. 

Всеобщая воинская повинность впервые была введена въ ІІрус- 
сіи и затѣмъ быстро распространилась по всей Европѣ, и, 
въ 1916 году въ Англіи. 

Всеобщая воинская повинность уравниваете всѣ сословія ііо  
©тбыванію службы въ войскахъ, возлагая на всѣхъ гражданъ оди-
наковую обязанность. 

Съ государственной точки зрѣнія такой способъ пополненія  
войскъ имѣетъ громадное значеніе, такъ какъ это даетъ возмож-
ность довести численность войска до желательныхъ размѣровъ. 

Въ Россіи начало регулярному сухопутному войску и морскому 
флоту положили Петръ Великій. 
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Но правильно и успѣшно стали развиваться ея вооруженный 
силы только со времени введенія всеобщей воинской повинности. 

Сухопутная армія, флотъ и крппости составляютъ вооруженный 
силы Россіи. 

Сухопутная армія дѣлится по роду службы на: а) регулярный 
войска, Ь) казачьи и с) милиціи (на Кавказѣ и Закаспіііской обла 
сти). По роду оружія сухопутныя войска дѣлятся на: а) пѣхоту,  
b) кавалерію, с) артиллерію и d) войска инженерныя. 

Каждое государство стремится не уступить другому въ коли-
чествѣ вооруженныхъ силъ какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время. На этой почвѣ между государствами не прекращается со-
ревнованіе. 

О наличности сухопутныхъ войскъ въ Россіи и въ нѣкоторыхъ  
государствахъ въ мирное и военное время мы можемъ судить но 
слѣдующей таблицѣ, относящейся къ 1909 году. . 

Россія въ мирн. вр. ок. . . 1.250 тыс., въ воен. вр. ок. 5.760 тыс. 
Гѳрманія „ „ . . 622,5 „ я л я 3.000 , 
Франція „ „ . . 672,в , » я » 2.750 „ 

, Австро-Вѳнгр. „ „ . . 399,4 „ » я » 2.330 „ 

Итакъ, наибольшей арміей какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время обладаетъ Россія. 

Государства, конечно, не могутъ удовлетвориться только сухо-
путной арміей; имъ также необходимъ и военный флотъ, который 
въ послѣднее время пріобрѣтаетъ все большее и большее значеніе.  
Надіи дѣлаютъ неимовѣрныя усилія, чтобы увеличить составь сво-
ихъ ѣіорскихъ силъ. 

Военный флотъ состоитъ изъ судовъ боевыхъ и транспорт-
ныхъ. Боевой флотъ состоитъ изъ эскадренныхъ броненосцевъ, изъ 
крейсеровъ—бронированныхъ и небронированныхъ, изъ канонерокъ, 
минныхъ крейсеровъ, миноносокъ и др. Современный военный 
флотъ состоитъ какъ бы изъ отдѣльныхъ подвгокпыхъ крѣиостей,  
снабженныхъ всѣми приспособленіями защиты и нападенія. 

О состояніи военяаго флота въ Россіи и нѣкоторыхъ другихъ 
государствъ мы можемъ судить по слѣдующе s таблицѣ, цифры ко-
торой относятся къ 1909 году. 

Воѣхъ судовъ. Тояважъ. Пушекъ. Броненосцевъ. Матросовъ. 
Англія . . . . . . . . . 545 . . 1.904.000 . . 2.580 . . . . . 59 . . . 225.334 
Франція . . . 530 . . 763.200 . . 3.209 . . . . . 58 . . . 56.411 
Россія . . . . 413 . . 602.500 . . 2.729 . . . . . . 13 . . . 43.023 
Яаонія . . . . . . . . . 184 . •. 505.700 . . 735 . . . . . . . 14 . . . 57.116 
С. Штаты . . 137 . . 661.800 . . 1.315 . . . . . 46 . . . 51.195 
Германія . . . 131 . . 575.300 . . — . . 57.068-

По силѣ флота первое мѣсто принадлежитъ Англіи, которая 
по праву является владычицей океановъ. Россія же по числу су-
довъ занимаетъ третье мѣсто, по числу пушекъ — второе, по 
числу броненосцевъ и матросовъ — послѣднее Большая часть 
русскихъ военныхъ судовъ сосредоточена на Балтійскомъ морѣ. 

Россіи приходится на содержаніе своей колоссальной арміиу 
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на ея вооруженіе, на оборудованіе и содержаніе военнаго флота 
затрачивать громадныя средства, что, конечно, ложится тяжелымъ 
бременемъ на все населеніе. 

Теперь намъ осталось сказать нѣсколько словъ о крѣпостяхъ. 
Крѣпости бываютъ морскія и сухопутныя. Сухопутныя крѣпости: на  
западѣ: Новогеоргіевскъ, Варшава, Ивангородъ, Ковно, Осовецъ, Бресте-Литовске, 
Дубно, Движке и Вобруйскъ; на Кавказѣ: Карсъ, Ардаганъ, Александрополь,  
Ахалцыхъ (на границѣ съ Турціей), Эривань (на границѣ съ Персіей); въ  
Туркестанѣ: Нетро-Александровскъ и Кушкинскій посте; въ Сибири: Троицки-
швскъ, Хабаровске и Никольске-Уссурійскій. Приморскія крѣпости: Кронштадте,  
Свеаборгъ, Выборге, Севастополь, Очакове, Керчь, Ватумъ, Дербенте, Владиво- 
стоке и Николаевске. 

Итакъ, теперь намъ ясна картина вооруженныхь силъ въ Россіи.  
О нихъ можно сказать только одно, что ихъ слишкомъ недоста-
точно для защиты такого огромнаго пространства, какое занимаетъ 
Россійская Имперія. 

Теперь намъ остается только сдѣлать поверхностное обозрѣніе  
фннансамъ Россіи, чтобы закончить курсъ сравнительной географія. 

Финансы Россіи. 

Матеріальныя средства, которыми располагаетъ правительство 
для осуществленія государственныхъ мѣропріятій, называются фи-
нансами государства. Министерство финансовъ ежегодно соста-
вляетъ роспись государственныхъ доходовъ и расходовъ или такъ называемый 
бюджеты, въ бюджетѣ указаны доходы и расходы на государствен-
ныя нужды. 

Государственный бюджетъ Россіи дѣлится 1 ) на обыкновенный и 
2) на чрезвычайный. 

Обыкновенный бюджетъ состоитъ изъ постоянныхъ нормальныхъ 
государственныхъ расходовъ и нормальныхъ, постоянныхъ средствъ 
(доходовъ) для ихъ покрытія. 

Чрезвычайный бюджетъ содержитъ въ себѣ чрезвычайные доходы 
и расходы, которые вызываются к.-л. временными нуждами (вой-
ной, голодомъ и проч.). 

Государственной власти приходится ежегодно затрачивать 
большія суммы на содержаще войска и флота, на управленіе стра-
ной, на содержаніе суда и тюремъ, на народное образованіе, на 
почту, телеграфъ, на устройство различныхъ административны хъ 
органовъ, правительственныхъ учрежденій и хозяйственныхъ пред-
пріятій. Все это составляетъ обыкновенные расходы государства. Изъ 
года въ годъ расходы государства растутъ съ необычайной бы-
стротой. Для покрытія этихъ расходовъ источниками государствен-
ной доходности являются: прямые и косвенные налоги, пошлины, 
лравительственныя регаліи, казенныя имущества и капиталы. 

Подъ прямыме налогомъ разумѣется налогъ, уплачиваемый кс-по-
средственно тѣми лицами, на котпрыхъ онъ налагается (поземель-
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ный налоги, подоходный налоги, налоги съ недвижимаго имуще-
ства, промысловый налоги и т. п.). 

Подъ косвеннымъ налогомъ разумѣется налоги, который падаетъ не 
на производителей или продавцовъ облагаемыхъ предметовъ, а на 
потребителей и покупателей, въ видѣ добавки къ цѣнѣ различныхъ 
предметовъ потребленія (на табакъ, сахаръ, нефть, спички, различ-
ные предметы ввоза и т. д.). 

Подъ пошлинами разумѣются сборы, взимаемые при обращеніи  
къ услугами государства и при заключеніи различныхъ сдѣлокъ  
(гербовая пошлины, судебныя, съ товаровъ и пассажировъ на же-
лѣзныхъ дорогахъ и т. д.). 

Подъ правительственными регаліями мы разумѣемъ такія отрасли 
народнаго хозяйства, доходъ съ которыхъ идетъ государству (почта, 
телеграфъ, винная монополія, чеканка монетъ, казенныя желѣзныя  
дороги и т. д.) 

Таковы истопники государственной доходности. 
Итакъ, въ бюджетъ входятъ обыкновенные и чрезвычайные 

доходы и расходы. 
Ниже мы помѣщаемъ двѣ таблицы, показывающія распредѣ-

леніе обыкновенныхъ государственныхъ доходовъ за 1907 годъ 
(1-я таблица) и распредѣленіе между различными отраслями упра-
вленія и государственнаго хозяйства суммъ, поступившихъ въ до- 
ходъ государственна™ казначейства (2-я таблица). 

1907 г 
Источники государственныхъ доходовъ. м и % р 

Прямые налоги 183,3 
Косвенные налоги 509,8 
Пошлины 122,6 
Правительственный регаліи 790,6 
Казенные имущества и капиталы 636,2 
Выкупные платежи 0,6 
Отчужденіе государственн. имуществъ . . . 0,7 
Возмѣщеніе расходовъ го.сударственнаго 

казнач 74.5 
Доходы разные 24,0 
Сумма обыкновенныхъ доходовъ въ милл, 

рублей 2.342,6 
Сумма чрезвычайныхъ доходовъ въ-милл. 

рублей 143,0 

1889 1898 1907 
Милл. р. Милл. р. Милл. р. 

По государственному долгу . . 258,4 273,6 374,4 
Высшія учрежденія  2Д 2,8 6,4 
Св. Синодъ 11,2 20,4 29,3 
М-во Императорскаго 'Двора . 10,6 12,8 16,5 

„ Иностранныхъ Дѣлъ . . 4,5 5,0 6,3 
„ Военное 226,9 303,3 405,7 
л Морское 67,3 87,7 

214,3 429,3 
, Земледѣлія  24,4 35,6 46,6 
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М-во Внутреннихъ дѣлъ  61,4 80,2 140,4 
„ Народнаго Просвѣщенія . . . 22,0 26,9 45,7 
„ Путей Оообщенія  60,6 265,0 507,6 
„ ІОстиціи  "35,9 42,3 56,4 
, Торговлиипромышл енноети . — 32,2 

Гос. Контроль 3,6 7,1 9,6 
Гл. Упр. Гос. Коннозаво детва . . . 1,1 1,7 1,8 

Итого 868,8 1.358,2 2.195,0 

Изъ первой таблицы мы видимъ, что наши обыкновенные 
доходы заключаюсь въ себѣ слѣдующіе отдѣлы: 

1. Прямые налогикъ каковымъ относятся: 
a) поземельный налогъ, 
b) налогъ на недвижимы я имущества, 
c) государственный промысловый налогъ, 

• d) рентный налогъ. 
2. Косвенные налоги, къ каковымъ относятся: 
a) питейный акцизъ, 
b) табачный акцизъ, 
c) сахарный акцизъ, 
d) керосиновый акцизъ, 
e) спичечный акцизъ и 
f) таможенный налогъ. 
3. Пошлины. 
4. Правит ельственныя регаліи. 
б. Казенные имущества и капиталы. 
6. Выкупные платежи. 
7. Возмщеніе расходоеъ государственного казначейства. 
Объ источникахъ госуда рственныхъ доходовъ мы можемъ ска-

зать слѣдующее: 
а) Изъ года въ годъ общая сумма обыкновенныхъ доходовъ 

растетъ; такъ, за 10 лѣтъ съ 1«96 г. и по 1907 г. государственные 
доходы увеличились почти на 1 милліардъ рублей. 

b) Центръ тяжести обыкновенныхъ доходовъ переносится съ 
косвенныхъ налоговъ на пра вит ельственныя регаліи, казенные 
имущества и капиталы, при чемъ главными доходными статьями 
бюджета являются: казенна я продажа вина, казенный желѣзныя  
дороги и таможенные налоги (въ совокупности всѣ эти три статьи 
даютъ больше половины обыкновенныхъ доходовъ). 

c) Прямые налоги не составляютъ сколько-нибудь значитель-
ной статьи доходовъ. 

Если мы сравнимъ нашъ бюджете и бюджеты Англіи и Фран-
ціи, то мы увидимъ, что, въ то время какъ нашъ бюджете строится 
главными образомъ на доходахъ съ казенныхъ имуществъ и пра-
витель ственныхъ предпріятій,—въ бюджетахъ Англіи и Фраыціи  
перве нствующее значеніе принадлежите косвенными налогами (и 
пошлинами), при чемъ прямые налоги играютъ сравнительно боль-
шую роль, чѣмъ у насъ. 

Теперь мы перейдемъ ко второй таблицѣ, рисующей намъ 
государственные расходы. 
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Изъ нея мы видимъ, какъ расходы всѣхъ министерствъ ра-
зтутъ, особенно путей сообщенія, финансовъ, военнаго и расходъ 
по государственному долгу. 

Россія, по абсолютнымъ размѣрамъ бюджета, занимаетъ между 
государствами Европы первое мѣсто, но сравнительно съ количе-
ствомъ населенія представляетъ слабое финансовое состояніе, что 
мы видимъ изъ слѣдующей таблицы: 

Россія . . на 1911 г. 2.720,і милл. рублей, что даетъ 16 руб. на 1 жит. 
Франція . „ „ 1.569,6 „ „ я 40 „ . 
Германія . „ 1909 г. 1.324 „ , , 22 , „ 
Англія . . „ 1910 г. 1.254,, , „ , „ 28 , „ , 

Бюджетъ Россіи быстро и замѣтно растетъ изъ года въ годъ. 
Съ 1899 г. по 1911 г. онъ увеличился на 73%. 

Разсматрнвая бюджетъ, мы замѣчаемъ особую статью „чрезвы-
чайный доходъ". Эта статья означаетъ слѣдующее: когда для удо-
влетворенія экстренныхъ государственныхъ надобностей текущіе  
доходы оказываются недостаточными, то правительство прибѣгаетъ  
къ займамъ; эти государственные займы бываютъ внутреннее, если 
они совершаются внутри страны, и вншніе, если они совершаются 
за границей. 

Эти займы увеличиваютъ государственный долгъ. Государ-
ственный долгъ Россіи быстро растетъ, что видно изъ слѣдующихъ  
цифръ: 

1852 г 539,6 милл. р. 
1872 г 2.291,9 
1892 Г 4 977 „ 
1904 г 6.636,1 
1908 г 8.710 „ я 

Такимъ образомъ, къ 1 январю 1908 г. нашъ долгъ достигъ 
8.710 милл. руб., что составляешь на каждаго жителя около 56 рублей 

Несмотря на такой колоссальный долгъ, Россія все-таки нахо-
дится въ сравнительно благопріятномъ положеніи, что видно изъ 
слѣдующей таблицы, рисующей задолженность нѣкоторыхъ евро-
пейскихъ странъ (1908 г.). 

~ На каждаго жи-
Сумма долга т е д я 

въ милл. руб. д и т с н . 
Франція 12.064,7 307,3 руб. 
Англія 7.154,3 159,9 „ 
Австро-Венгрія . . 6.159,4 123,0 „ 
Италія 5.092,5 168,0 , 
Германія 2.156,7 35,0 , 

Итакъ, Франція имѣетъ болыпій долгъ, чѣмъ Россія; наимень-
шій же долгъ имѣетъ Германія. ( 

По суммѣ же долга, приходящейся на каждаго жителя, всѣ  
государства, кромѣ Гермапіи, стоять впереди Россіи; такъ, въ 
Россіи на одного жителя въ 1908 г. приходилось долгу около 



25 

56 рублей, а въ другихъ государствахъ на одного жителя вдвое, 
втрое и т. д. больше (см. таблицу). 

Таково финансовое состояніе Россіи. 
Закончивъ курсъ сравнительной географіи, мы можемъ ска-

зать, что Россіи, при разнообразныхъ и обширвыхъ ея естествен-
ныхъ богатствахъ, предстоитъ великое будущее; до сихъ поръ же она 
развивалась медленно, такъ какъ она поставлена въ менѣе благо-
пріятныя географическія, этнографическія и историческія условія  
для культурваго развитія, чѣмъ западно-европейскія государства. 
Въ настоящее время, при сравненіи съ Западной Европой, Россія  
еще не достигла того уровня развитія. какое бы соотвѣтствовало  
обширной территоріи имперіи, количеству населенія, а главное, 
разнообразными и обширными ея богатствами, въ которыхъ ле-
.житъ залоги будущихъ успѣховъ Россіи. 

Повторительные вопросы и отвгьты. 
1) Каковы преимущества желѣзныхъ дорогъ передъ другими способами 

сообщенія? Быстрота передвиженія, дешевизна перевозки, правильность и 
постоянство сообщеній и возможность перевозить сразу болыпія количе-
ства грузовъ. 2) Какая была первая желѣзная дорога въ Россін? Царскосельская 
(съ 1838 г.). 3) Какова длина желѣзныхъ дорогъ въ Россіи въ послѣдніе годы? 
72 тысячи клм. 4) Кому уступаеть Россія по абсолютному протяженію желѣзныхъ  
дорогъ? Только Соедин. штатамъ. 5) Что вы скажете о густотѣ желѣзнодорожной  
сѣти въ Россіи? Она уступаеть въ этомъ отношеніи всѣмъ государствамъ, кромѣ  
Норвегіи. 6) Какъ велика общая міровая сѣть жел. дорогъ? 957 тыс. клм. (1907 г.). 
7) Какой городъ въ Россіи считается главнымъ желѣзнодорожнымъ узломъ? Мо-
сква. 8) Кому принадлежать въ Россіи желѣзныя дороги? 2 / 3 и х ъ — к а з н ѣ .  
9) Какія вы знаете средства сношеній? Почта, телефонъ и телеграфъ. 10) Важны 
ли они? Да, для экономической и культурной жизни страны. 11) Чѣмъ объ-
ясняется слабое развитіе въ Россіи почтовыхъ сношеній? Неграмотностью и 
низкимъ культурнымъ уровнемъ населенія, слабьтмъ развитіемъ торговли и про-
мышленности, высокимъ тарифомъ за внутреннюю корреспонденцію. 12) Когда 
появился телеграфъ въ Россіи? Въ 1835 году. 13) Какая страна занимаетъ 
первое мѣсто по абсолютному протяженно телеграфныхъ линій? Англія. 14) Ка-
кое мѣсто занимаетъ Россія по количеству посланныхъ депешъ? Одно изъ по-
слѣднихъ. 15) Какіе виды торговли вамъ извѣстны? _ Внутренняя и внѣшняя,  
сухопутная и морская, ввозная и вывозная, оптовая ' и мелочная, осѣдлая и 
подвижная. 16) Чѣмъ опредѣляется общій характеръ нашей внутренней тор-
говли? Природными условіями и связанными съ ними хозяйственными особен-
ностям:.. a 'затѣмъ относительно слабой заселенностью нашей страны. 17) Ка-
ковы же особенности нашего внутренняго товарообмѣна? Обиліе посредниковъ 
между тюизводителець и похребителемъ, распространенность подвижной и яр-
марочной торговли 8) Вь чемъ заключается подвижная торговля? Въ томъ, 
что мелкіе торговцы разъѣзжають но деревнямъ и продаютъ крестьянам! все, 
что имъ необходимо въ домапгаемъ обиходѣ. 19) Въ чемъ заключается ярмароч-
ная торговля? Въ томъ, что въ опредѣленный день въ опредѣленномъ мѣстѣ  
свозятся всевозможные товары изъ разныхъ районовъ и здѣсь происходить по-
купка и продажа. 20) Какіе мы знаемъ главные продукты русской внутренней 
торговли? Продукты хлѣиопашества, скотоводства и другихъ сельско-хозяйствен-
ныхъ занятій. 21) Сколько лицъ было въ 1907 г. занято торговлей? l ' / a мил-
ліона человѣкъ. 22) Какія обстоятельства содѣйствовали у насъ въ Россіи раз-
витію ярмарочной торговли? Отсутствіе удобныхъ путей сообщенія и рѣдкое  
населеніе. 23) Какъ дѣлятся ярмарки? На оптовыя или общія и мелочныя или 
мѣстныя. 24) Какія ярмарки занимаютъ первое мѣсто? Нижегородская Ma-
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карьевская, Ироктская я др. 25) Чѣмъ замѣняется оптовая ярмарочная торговля? 
Постоянной биржевой торговлей. 26) Что такое биржа? То мѣсто, гдѣ встрѣ-
чаются продавцы и покупатели и заключают сдѣлки по куплѣ и продажѣ то-
варовъ. 27) Что предполагает развитіе биржевой торговли? Довѣріе въ торго-
выхъ сношеніяхъ. 28) Что мы разумѣемъ подъ внѣшней торговлей данной страны? 
Торговыя сношенія ея съ другими государствами. 29) Какія условія в л і я ю т на 
развитіе внѣшней торговли? Географическое положеніе страны, свойства сухо-
путныхъ и морскихъ щаницъ, состояніе промышленной дѣятельности и степень 
умственнаго, экономическаго состоянія сосѣднихъ государствъ. 30) Какіе пути 
удобнѣе для торговыхъ сношеній? Морскіе, а не сухопутные. 31) Много ли въ 
Россіи коммерческихъ портовъ? 95. 32) Какими обстоятельствами опредѣляются 
предметы ввоза и вывоза? Естественными богатствами страны и потребностями 
населенія. 33) Что вывозит Россія? Пищевые продукты и различное сырье. 
34) Что ввозится въ Россію? Обработанные и полуобработанные продукты. 35) 
Съ кѣмъ ведет Россія болѣе оживленныя сношенія? Съ Германіей и Англіей. 
36) Какая страна занимает первое мѣсто въ общемъ торговомъ оборотѣ? Ан-
глія. 37) Что мы можемъ сказать о странахъ, поставляющихъ на міровой ры-
нокъ сырье? Въ нихъ вывозъ больше ввоза. 38) Что мы можемъ сказать о 
странахъ, поставляющихъ на міровой рынокъ фабрикаты? Въ нихъ ввозъ пре-
вышает вывозъ. 39) Что важно для развитія торговой дѣятельности въ дан-
ной странѣ? Развитіе кредита. 40) Какъ дѣлится образованіе? На начальное, 
среднее и высшее. 41) о чемъ можно судить по начальному образованію въ 
странѣ? О культурномъ уровнѣ данной страныГ 42) О т чего зависит техника 
производства, торговля и промышленность данной страны? Отъ качества на-
чальнаго образованія. 43) Сколько было начальныхъ школъ въ Россіи въ 1907 г.? 
95 тысячъ. 44) Каково число мальчиковъ и дѣвочекъ въ начальныхъ школахъ? 
Въ 1906 г. ихъ насчитывалось 170,894 человѣка. 45) Какова грамотность въ 
Россіи? Очень незначительна. 46) Каковъ же процент грамотности въ Россіи?  
Всего 21%. 47) Гдѣ наибольшая грамотность? Въ Эстляпдской губерніи. 48) 
Гдѣ наименьшая грамотность? Въ Якутской области. 49) Кого больше грамот-
ныхъ въ, Россіи—мужчинъ или женщинъ? На 92 грамотныхъ мужчины прихо-
дится 10 грамотныхъ женщинъ. 50) Сколько высшихъ учебныхъ заведеній имѣет- 
ся въ Россіи? Въ 1907 г. было 47. 51) Сколько въ Россіи всѣхъ учебныхъ за-
веденій и учащихся въ нихъ? Въ 1907 г. было 113.092 всѣхъ учебныхъ заве-
деній и 6.840.749 учащихся. 52) Какой указъ опредѣляетъ въ Россіи порядокъ 
престолонасдѣдія? Указъ 5 апрѣля 1797 года. 53) Какъ дѣлятся государствен-
ныя учрежденія? На центральный и мѣстныя. 54) Какія учрежденія относятся 
къ центральнымъ? Государственная Дума, Государственный Совѣтъ, С е н а т , 
Синодъ, Министерства и Совѣтъ министровъ. 55) Что представляет собой Дума 
и Совѣтъ? Законодательные органы. 56) Передъ кѣмъ отвѣтственны министры? 
Передъ монархомъ. 57) Для чего организованы министерства? Для высшаго за-
вѣдыванія отдѣльными отраслями государственнаго управленія. 58) Какія учре-
жденія относятся къ мѣстнымъ? Губернское правденіе, полиція, контрольная 
и казенная палаты, казначейства и др. 59) Когда была введена въ Россіи 
всеобщая воинская повинность? 1 января 1874 года. 60) Какое значеніе имѣеть 
всеобщая воинская повинность? Она уравнивает всѣ сословія и д а е т воз-
можность довести численность войска до желательныхъ размѣровъ. 61) Что 
составляет вооруженныя силы Россіи? Сухопутная армія, ф л о т и крѣпости. 
62) Какъ дѣлится сухопутная армія по роду службы? На регулярная войска, 
казачьи и милиціи. 63) Какъ дѣлятся сухопутныя войска по роду оружія? На 
пѣхоту, кавалерію, артиллерію и инженерныя войска. 64) Кто обладает наи-
большей арміей въ мирное и военное время? Россія. 65) Кто имѣетъ  
первый ф л о т въ мірѣ? Англія. 66) Гдѣ сосредоточена большая часть русскихъ 
военныхъ судовъ? Въ Балтійскомъ морѣ. 67) Какія бывают крѣпости? Сухо-
путныя и морскія. 68) Что такое финансы государства? Тѣ матеріальныя сред-
ства, которыми располагает правительство для осуществленія государственныхъ 
мѣропріятій. 69) Что представляет собой бюджет государства? Роспись госу-
дарственныхъ приходовъ и расходовъ. 



Tecpis словесности. 

Народный, или устный эпосъ . 

(Продолженіе).  

Пословицы и загадки. 
Образцы потвицъ: „Вѣкъ живи, вѣкъ учись"; „Незванный 

гость—хуже татарина"; „ІІропалъ, какъ шведъ подъ Полтавой"; 
„Жизнь прожить—не поле перейти"; „Попытка—не пытка, спросъ— 
не бѣда" и проч. 

Образцы загадои: „Изъ окна въ окно золотое веретено" (дучъ 
солнца); „Махнула птица крыломъ, покрыла все кругомъ" (ночь); 
„Стоить дубъ-стародубъ, на томъ дубѣ-стародубѣ сидитъ птица-
веретеница; никто ея не поймаешь—ни царь, ни царица, ни красная 
дѣвица" (солнце на небѣ). 

Что такое пословицы? Пословицы—краткія и мгъткія изреченія, въ 
которыхъ въ поэтической формп выражаются мъмли, сужденія и правила жи-
тейской мудрости народа. 

Что такое загадки? Загадки—аллегорически еираженія, въ который 
одинъ предмете изображается посредствомъ другого, имтщаго съ нимъ какое-
нибудь, хотя бы и самое отдаленное, сходство. 

Какъ пословицы, такъ и загадки слагались у народа посте-
пенно, -съ незапамятныхъ временъ, переходя отъ предковъ къ по-
томкамъ,—поэтому причислить ихъ къ какому-либо періоду (или 
миѳическому, или героическому, или историческому) нельзя. 

Народъ съ болыпимъ уваженіемъ относится къ пословицамъ. 
приводя ихъ постоянно въ подтвержденіе своихъ сужденій. 

Что касается загадокъ, то онѣ въ древнее время имѣли очень 
важное значеніе, такъ какъ въ нихъ заключались миѳическія воз-
зрѣнія народа,—теперь же онѣ утратили свой прежній смыслъ и 
служатъ простой забавой, какъ и сказки. 

Какъ пословицы, такъ и загадки по своему содержание очень 
разнообразны. 

Почему пословицы и сказки относятъ къ эпической поэзіи?  
Прежде всего къ поэзіи ихъ относятъ потому, что онѣ предста-
вляютъ собой образныя выраженія (мысли въ нихъ выражены по 
средствомъ сравненій, сопоставленій), и рѣчь ихъ большею частью 
мѣрная, риѳмованная. Къ эпической же поэзіи относятъ пословицы 
и сказки, съ одной стороны, благодаря ихъ строго объективному 
характеру, а съ другой стороны. благодаря тому, что первоначаль-
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ное происхождение загадокъ и пословицъ связано съ эпическими 
разсказомъ. 

Духовно-христіанскій эпосъ . 

Духовно-христіанскій эпосъ составляете особый видь народ-
наго эпоса; проявляется онъ въ формѣ: а) духовныхъ стиховъ и 
Ь) легендъ х). 

Духовные стихи. 
Образцы: „О богатомъ и Лазарѣ", „о Егоріи храбромъ", „о св 

Алексѣѣ, человѣкѣ Божіемъ". 
Духовные стихи представлячотъ собой тени религіознаго содержанія. 
Появились они со времени принятія христіанства. Путешествен-

ники по святыми мѣстамъ (калики иерехожіе) и нищая братія (ка-
лѣки) были творцами и хранителями духовныхъ стиховъ. Содер-
жаніе для духовныхъ стиховъ пѣвцы черпали изъ книги Священ-
наго Писанія, церковныхъ книгъ, житія святыхъ, но болѣе всего 
изъ апокрифическихъ еочиненій (книгъ, составленныхъ въ подра-
жаніе библейскимъ книгами, но содержащихъ въ себѣ много фанта-
стлческаго вымысла). 

Легенды. 
Образцы: „Бѣдная вдова", „Христовъ братецъ" и пр. легенды 

объ Адамѣ, Евѣ, Ноѣ, Христѣ. 
Легенды представляют собой разсказы религіозно-нравственнаго содержанія  

въ прозаической форміъ. 
Въ основѣ всѣхъ легендъ лежитъ какая-либо нравственная 

мысль, вѣра въ торжество добра надъ зломъ, правды надъ кривдой. 
Чѣмъ же отличаются легенды отъ духовныхъ стиховъ? Какъ 

для легендъ, такъ и для духовныхъ стиховъ однѣ и тѣ же книги 
служили общими нсточникомъ, но въ легенды вносилось больше 
фантастическаго вымысла, чѣмъ въ духовные стихи; кромѣ того, 
большая часть легендъ имѣетъ поучительный характеръ, чего мы 
не встрѣтимъ въ духовныхъ стихахъ. 

На основаніи духовныхъ стиховъ и легендъ мы можемъ судить 
о томъ, насколько основательно русскій народъ усвоилъ христіан- 
ское ученіе, какова степень пониманія имъ этого ученія, какъ 
сильно были распространены разный суевѣрія въ массѣ. 

Литературный, или письменный эпосъ. 
О томъ, что такое литературный эпосъ и чѣмъ онъ отличается 

отъ устнаго, мы говорили выше; теперь мы перейдемъ къ видами 
литературнаго эпоса, которые ниже мы постепенно раземотримъ. 

г) Оодѳржаніѳ духовныхъ стиховъ и легендъ извѣстно учащимся ызъ 
исторіи русской словесности. 
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Главнѣйшіе виды литературнаго эпоса слѣдующіе: 1 ) поэма, 2) идаллія  
3) басня, 4) баллада, 5) романъ, повіьсть, разсказъ. 

Поэма. 
Что такое поэма? Поэма есть не что иное, кат повгьствованіе о важ-

номъ историческомъ событіи, въ которомъ принималъ участіе весь шродъ. Поэма 
въ своемъ историческомъ развитіи прошла три ступени, изъ кото-
рыхъ каждая представляетъ изъ себя рѣзко очерненный видь. 
Такимъ образомъ, мы знаемъ поэму въ трехъ ея видахъ: 

1) классическую поэму, 
2) ложно-классическую поэму и 
3) поэму новаго времени (или новгьйшую). 

О каждомъ изъ этихъ трехъ видовъ мы будемъ говорить въ 
отдѣльности. 

П о э м а к л а с с и ч е с к а я . Классическая поэма (или эпопея) еще иначе 
называется „древнѣйшая героическая поэма"; она появилась у гре-
ковъ (тігцѵу.—твореніе—греческое слово) и представляетъ собой худо-
жественную обработку народного героического эпоса. 

Образцами древней поэмы служатъ: „Иліада" и „Одиссея" 
Гомера. „Одиссея" какъ бы служить продолженіемъ „Иліады". 

Эти поэмы являются совершеннѣйшими образцами эпическаго 
творчества, и, въ отличіе отъ всѣхъ другихъ видовъ, имъ присвоено 
названіе эпопей. 

Древнѣйшая героическая поэма отличается следующими ха-
рактерными чертами 2): 

1) Въ древней героической поэмѣ повѣствуется о важномъ исто-
рическомъ событіи, въ которомъ принималъ участіе весь народъ. 

Иліада повѣствуетъ объ осадѣ и взятіи греками Трои (борьба 
ахеянъ съ троянцами), Одиссея—о десятилѣтнихъ странствованіяхъ  
Одиссея, возвращавшагося домой изъ-подъ Трои. Главный предметъ 
русскаго богатырскаго эпоса—борьба сѣ дикими кочевыми народами. 

2) Въ древней героической поэмѣ подробно и многосторонне 
отражается описываемая эпоха; здѣсь передъ нами развертывается 
полная картина религіозныхъ вѣрованій, понятій, взглядовъ, убѣ- 
жденій и быта греческаго народа (народность поэмы). Изъ Иліады  
и Одиссеи мы знакомимся съ бытомъ военнымъ, обществен-
нымъ и домашнимъ, знакомимся съ жизнью грековъ во всемъ 
разнообразіи ея проявленій. Этой подробностью и многосторонностью 
изображенія быта и событій объясняется значительный объемъ поэмы,— 
такъ, въ Иліадѣ и Одиссеѣ по 24 пѣсни. 

3) Въ древнѣйшей героической поэмѣ мы видимъ художествен-
ную обработку народного героического эпоса. Гомеръ не изобрѣлъ содержа-
нія для своихъ поэмъ; содержаніе было дано ему народнымъ эпо-
сомъ, т.-е. тѣми героическими пѣснями, въ которыхъ воспѣвались 

!) Такъ какъ матеріаломъ для героической поэмы послужилъ народный 
гѳроическій эпосъ, то веѣ существенный черты послѣдняго свойственны герои-
ческой поэмѣ. 
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дѣянія ахейскихъ и троянскихъ героевъ; Гомеръ ихъ обработалъ ж  
изъ разрозненнаго, отдѣльнаго создаяъ нѣчто единое, цѣлое. 

4) Въ древнѣйшей героической поэмѣ действующими лицами явля-
ются боги (Зевсъ, Аполлонъ и др.), богини (Аѳина, Гера и др.), герои 
(Ахиллесъ, Одиссей, Менелай, Гекторъ, Эней, Парисъ и др.); боги 
дѣйствуютъ вмѣстѣ съ людьми, принимая участіе въ сраженіяхъ  
(одни—за ахеянъ, другіе—за троянцевъ). Эти герои (каждый съ опре-
дѣленнымъ характеромъ) сдѣлались всемірно-извѣстными типами1). 

Въ такомъ смѣшеніи дѣйствующихъ лицъ (боги—люди) про-
является миѳическій элементе. Здѣсь сказанія о герояхъ переплетаются 
съ сказаніями о богахъ. 

5) Въ древнѣйшей героической поэмѣ рѣзко бросается въ 
глаза эпическое спокойствіе разсказа. Гомеръ придерживается въ своемъ 
повѣствованіи ровнаго, спокойнаго, всегда одинаковаго тона, чу-
ждаго всякаго личнаго отношенія къ разсказываемымъ событіямъ. 

Съ величавымъ спокойствіемъ онъ передаетъ какъ больиіія  
событія, такъ и обыкновенные случаи жизни. 

6) Въ древнѣйшей героической поэмѣ мы видимъ большое разно-
образіе картине природы, ихъ вѣрность, -пластичность, встрѣчаемъ по-
дробную передачу самыхъ незначительныхъ мелочей; въ ней жи-
вость и изобразительность разсказа—поразительная, такъ что мно-
гая лица и сцены представлены какъ бы живыми. 

7) Въ гомеровскомъ эпосѣ языке имѣетъ много особенностей, заклю-
чающихся въ обшгіи сравненій и эпитетовъ. Благодаря этимъ чер-
гамъ „Иліада" и „Одиссея" имѣютъ веемірное значеніе. 

Вотъ что сказалъ Шерръ во „Всеобщей исторіи литературы" о 
поэмахъ Гомера: „все, что есть въ человѣческой жизни благород-
наго, высокаго, прекраснаго, трогательнаго и поразительнаго, вы-
сказано въ гомеровскихъ пѣсняхъ съ восхитительной наивностью 
и въ такой формѣ, которая можетъ найти себѣ достойный образъ 
развѣ только въ спокойномъ величіи освѣщеннаго солнцемъ океана". 
Всѣ образованные народы считаютъ своимъ долгомъ изучать поэмы 
Гомера, имя котораго стало вѣчнымъ, безсмертнымъ. 

На русскій языкъ Иліада переведена Гнѣдичемъ и Одиссея— 
Жуковскимъ. Онѣ считались неизсякаемымъ источником^, изъ 
котораго поэты и художники всѣхъ временъ обильно черпали вдох-
новеніе для своихъ произведеній. 

П о э м а л о ж н о - к л а с с и ч е с к а я . „Иліада" и „Одиссея", какъ выше мы 
сказали, стали извѣстны всѣмъ народамъ; эти поэмы послужили 
образцами для подражанія. Первой такой подражательной поэмой 
была „Энеида" римскаго поэта Виргилія 2). „Энеида" была очень 
удачнымъ цодражаніемъ „Иліадѣ" и „Одиссеѣ". „Энеида" состоитъ 

1) Быстроногій Ахиллѳсъ—образецъ храбрости вождя, Патроклъ—вѣрности  
въ дружбѣ, Одиссей—хитрости и предусмотрительности, Несторъ—старческой 
мудрости, Аяксъ—мужества, Гекторъ—воина и нѣжнаго отца, Андромаха—лю-
бящей супруги, Пенелопа—вѣрной супруги и нѣжяой матери. 

') Вирги.чій—современникъ Августа. 
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изъ 12 пѣсенъ: первый шесть—подражаніе „Одиссеѣ"; въ нихъ го-
ворится о странствованіяхъ и приключеніяхъ троянскаго царя Энея 
послѣ взятія греками Трои; вторыя шесть цѣсенъ — подражаніе  
„Иліадѣ"; въ нихъ говорится о прибытіи Энея въ Италію. „Энеида" 
для римлянъ имѣла такое же значеніе, какъ „Иліада" и „Одиссея" 
для грековъ. 

Европейские народы познакомились съ образцами греческой 
и римской литературы (т.-е. съ „Иліадой", „Одиссеей" и „Энеидой") 
и начали имъ подражать. Это подражательное направленіе длилось 
съ эпохи возрожденія и до второй половины XVIII вѣка. Такія по-
дражательный поэмы мы встрѣтили почти у каждаго образованнаго 
народа. У итальянцевъ — „Освобожденный Іерусалимъ" Торквато 
Тассо (XVI в.) О, У португальцевъ—„Лузіада" Комоэнса (XVI в.) 2), 
у англичанъ—„Потерянный рай" Мильтона (XVII в.)8), у нѣмцевъ— 
„Мессіада" Клопштока 4), у французовъ — „Генріада" Вольтера 
(XVIII в.) 5), у русскихъ — „Россіяда" и „Владиміръ" Хераскова 
(XVIII в.) 6). 

Всѣ выше указанныя поэмы представляютъ собой подражаніе  
поэмамъ Гомера и Виргилія, а потому онѣ получили названіе „ло-
жно - классическихъ". 

Итакъ, ложно-классическими поэмами мы называемъ такія поэмы, ко-
торый представляютъ собой подражаніе какъ самому Гомеру, таи и ближай-
шему его последователю, Виргилію. 

Почему же эти поэмы названы ложно - классическими, а не 
просто классическими? Онѣ названы такъ потому, что подражатели 
Гомеру внесли въ свои поэмы многое, свойственное только времени 
Гомера, но не той христіанской эпохѣ, въ которую жили создатели 
подражательныхъ поэмъ,—въ послѣднихъ многое было искусственно 
и ложно, т. к. оно не соотвѣтствовало дѣйствительности. 

Главнѣйшія черты ложно-классической поэмы слѣдующія '): 
1. Подражая поэмамъ Гомера и Виргилія, авторы ложно-класси-

ческихъ поэмъ брали для содержанія какое-нибудь важное историче-
ское событіе, которое имѣло общенародное значеніе; содержаніемъ ихъ 
не могли быть сюжеты ихъ обыденной жизни. Такъ, Херасковъ со-
держаніемъ для своей „Россіяды" беретъ такое крупное событіе,  
какъ покореніе Казани при Іоаннѣ Грозномъ. 

2. По теоріи ложно-классическаго направленія героями поэмъ 
1) Въ этой поэмѣ говорится о вэятіи Іѳрусалима крестоносцами во время 

пѳрваго крестоваго похода. 
г) Въ этой поэмѣ говорится о завоѳваніяхъ португальцевъ въ Индіи. 
8) Въ этой поэмѣ говорится о жизни прародителей въ аду и ихъ грѣхо- 

паденіи. 
4) Въ этой поэмѣ говорится объ искупленіи человѣчѳства Спасителемъ. 
s) Въ этой поэмѣ говорится о союзѣ между Гѳнрихомъ III и Генрихомъ IV. 
•) Въ поэмѣ „Россіяда" говорится о покореніи Казани Іоанномъ IV, а въ  

поѳмѣ „Владиміръ—о введѳніи христианства при Владимірѣ. 
') Французскій писатель Буало, на оеыованіи изученія классической 

поэзіи, составилъ теорію поэзіи (L'art poétique;, правила которой были обя-
зательны для авторовъ европѳйскихъ народовъ. 
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могли оыть государи, велите люди, полководцы., которые, будучи надѣлены  
сильными страстями, выражались всегда языкомъ важнымъ' и на-
пыщенными. 

У Хераскова дѣйствующими лицами являются: Іоаннъ Гроз-
ный, князь Курбскій и др. 

3. Поэты-ложно-классики, подражая Гомеру и Виргилію, внесли 
много миѳическаго элемента, чудеснаго, фантастическаго, въ свои поэмы. 
На ряду съ людьми они выводили на сцену боговъ, богинь, что 
противорѣчило христіанской религіи (поэты тоже были христіанами);  
здѣсь же мы встрѣчали волшебниковъ, злыхъ духовъ и другихъ 
сверхъестественныхъ существъ.Такъ, въ „Россіядѣ" Хераскова дѣй- 
ствуютъ (помимо героевъ): черемисскій богъ Киреметь, олицетво-
ренное „безбожіе", волшебникъ Нигринъ и т. д. 

4. ІІодражаніе поэтамъ-ложно-классикамъ сказалось: въ са-
момъ названіи поэмъ, напр., „Россіяда", „Генріада", въ употребленіи  
слова „пою" въ началѣ поэмъ и въ обращеніи къ богамъ, къ музп>, 
вообще къ какому-либо существу,—все это было естественно у Го-
мера, но не естественно у поэтовъ-христіанъ, которые, конечно, не 
нѣли и не молились музѣ. 

Херасковъ начинаетъ свою „Россіяду" такъ: 
„Пою отъ варваровъ Россію свобождѳнну,  
Попранну власть татаръ, ихъ гордость низложенну". 

Подражаніе иногда доходило до того, что событія и ихъ об-
становка, лица и ихъ рѣчи—являлись копіями съ поэмъ Гомера и 
Виргилія. Многія картины въ ложно-классическихъ поэмахъ пред-
ставляюсь прямую передѣлку картинъ изъ- поэмъ Гомера и Вир-
гилія. Такъ, у Хераскова битвы подъ Казанью напоминаюсь битвы 
подъ стѣнами Трои. 

Такимъ образомъ, ложно-классики-поэты, слѣдуя правиламъ 
ложно-классической теоріи, сообщали своимъ поэмамъ внѣшнее  
сходство съ -классическими поэмами, но въ нихъ не было самаго 
главнаго, что составляешь существенную черту классической поэмы, 
а именно: 1) націошльности содержанія и 2) вкьрности представленія жизни 
изображаемой эпохи. 

Все то, что было естественно и составляло достоинство клас-
сическихъ поэмъ „Одиссеи" и „Иліады", въ подражательныхъ 
поэмахъ являлось искусственнымъ, ложнымъ и составляло ихъ 
недостатокъ. И вотъ вслѣдствіе такого ложнаго подражанія поэмы 
эти названы ложно-классическими. 

Въ XIX вѣкѣ ложно-классическая поэма потеряла свое зна-
ченіе, и ей на смѣну появилась новѣйшая поэма, на которой мы 
ниже и остановимся. 

Поэма новаго в р е м е н и . Поэмы новѣйшія дѣлятся на двѣ кате-
гории 1) поэмы исггюрическія и 2) поэмы лироэтческія. 

Образцами первыхъ служатъ: „Полтава"—Пушкина, „Пѣсня про 
купца Калашникова"—Лермонтова, и др.; образцами вторыхъ: „Шиль-
онскій узникъ"—Байрона, „Цыгане", „Кавказскій плѣнникъ"—Пуш-
кина и др. 
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Сначала мы остановимся на исторической поэмѣ, а потомъ на 
лироэпической. 

И с т о р и ч е с к а я поэма новаго времени. Подъ историческими поэмами мы 
разумѣемъ поэтическіе разсказы, харатеризующіе какое-либо замечательное 
событіе историческое, общественное или взятое изъ жизни выдающагося истори-
ческого лица. Такъ, въ „Полтавѣ" изображается историческое событіе— 
Полтавская битва въ связи съ отношеніями Мазепы къ семейству 
Кочубея; цѣль ея противоставить Петра Великаго, самоотверженно 
преданнаго долгу, Мазепѣ и другимъ лицамъ. Въ „Пѣснѣ о купцѣ  
Калашниковѣ" разсказано событіе изъ временъ опряччияы. 

Чѣмъ же отличается историческая поэма отъ древнѣйшей ге-
роической и ложно-классической? 

Отъ первой она отличается тѣмъ, что она черпаетъ свое со-
держаніе изъ исторіи, а не обрабатываем народный эпосъ, что дѣ- 
лаетъ древнѣйшая героическая поэма; отъ второй она отличается 
тѣмъ, что въ ней нѣтъ ни малѣйшаго ложнаго подражанія ни Го-
меру, ни Виргилію. 

Выше мы сказали, что авторы историческихъ поэмъ брали 
свое содержаніе изъ исторіи, но они не задавались цѣлыо изобра-
зить полно жизнь извѣстной эпохи, а брали только выдающіеся  
историческіе факты, въ которыхъ особенно рельефно проявились 
черты характера описываемыхъ героевъ. Въ „Полтавѣ" Пуппсинъ 
не думалъ воспроизвести всю эпоху Петра Великаго, ахотѣлъ вы-
разить въ художественной формѣ опредѣленную идею о самоот-
верженномъ служеніи своему долгу (личные интересы при этомъ 
приносятся въ жертву обгцественнымъ), для чего онъ и выбралъ 
важный историческій моментъ—борьбу за интересы Россіи со шве-
дами—и обрисовываем Петра соотвѣтственно своей идеѣ (а не 
всесторонне). 

Итакъ, историческая поэма изображает не всю действительность, а 
беретъ изъ нея только то, что соответствуешь идее автора. 

Въ этомъ H заключается идеализація, присущая исторической 
поэмѣ, какъ отличительная ея черта. Въ исторической поэмѣ, кромѣ  
того, отсутствуем подробное изображеніе быта и общества, что мы 
встрѣтимъ въ другихъ видахъ литературнаго эпоса, берущихъ свое 
содержаніе также изъ исторіи (таковы, напр., историческіе романы 
и повѣсти). 

Л и р о э п и ч е с к а я поэма. Лирическая поэма своей обработкой и 
распространеніемъ обязана англійскому поэту Байрону. У насъ по-
слѣдователями его были Пушкинъ и Лермонтовъ. 

Образцы лироэпическихъ поэмъ приведены нами выше; при 
просмотрѣ ихъ содержанія (каковое, конечно, всѣмъ извѣстно изъ 
исторіи русской словесности) намъ сразу бросится въ глаза слѣ- 
дующее: лироэпическая поэма занимаетъ кап бы середину, съ одной стороны, 
между романомъ и поэмой, съ другой—между эпосомъ и лирикой. 

Въ то время какъ поэмы историческая, классическая и ложно-
классическая изображаютъ какое-нибудь важное событіе, имѣющее  
общенародное значеніе, лироэпическая поэма изображаем и замѣ-

. .Гимнааія на дому", в. 21. s 
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чательныя событія (напр., въ „Кавказскомъ илѣнникѣ", въ „Мцыри, 
и пр.),—этимъ лирическая поэма подобна роману. Но лироэпиче-
ская поэма изображаете не всю жизнь, а выбираете изъ нея 
лишь выдающіеся моменты, важные случаи, — этимъ лирическая поэма 
подобна исторической поэмѣ. Лирическая поэма повѣствуетъ о 
какомъ-нибудь событіи, случаѣ, иногда рисуете цѣлыя картины изъ 
народной жизни—и этимъ подобна эпосу. 

Но главное отличіе лирической поэмы отъ поэмъ классиче-
ской, ложно-классической и исторической это то, что она изобра-
жаешь не столько событія внгьшняго міра, сколько міра внутренняго, міра  
чувстве. 

Поэты, изображая сердечную жизнь своихъ героевъ, вносятъ 
въ свои поэмы много лирическаго элемента, чѣмъ, собственно говоря, 
и объясняется само названіе „лироэпическая поэма". 

Слѣдовательно, въ лироэпической поэмѣ разсказъ имѣетъ субъ-
ективный характеры, а не объективный, какъ въ другихъ видахъ 
поэмъ (классической, ложно-классической и исторической). 

Итакъ, на основаніи вышесказаннаго, лироэпическими поэмами мы 
можемъ назвать такіе поэтическіе разсказы о замтательншъ событіяхъ изъ жизни 
выдающихся личностей, гдѣ авторе идеализируете (т.-е. обрисовываетъ только 
нѣкоторыя выдающіяся черты его характера) личность героя и вносить 
въ содержите свои личныя мысли и чувства, т.-е. лирическій элементе. 

Идиллія. 
Образцы: „Утренняя звѣзда", „Лѣтній вечеръ" Жуковскаго 

(переводы изъ Гебеля), „Отставной солдате" Дельвига, „Старосвѣт- 
скіе помѣщики" Гоголя, „Бѣжинъ лугъ" Тургенева, „Рыбаки" 
Ѳеокрита (пер. Мея). 

Что такое идиллія? Идиллія есть поэтическій разсказъ, въ которомъ 
рисуются картины изъ тихой, простой жизни людей, близкихъ и природгъ (пре-
имущественно сельскихъ жителей). 

Идиллія имѣетъ свою исторію, она уже существовала въ 
древности. Въ III в. до Р. Ар., въ древней Греціи, идиллія, какъ 
особый виды эпической поэзіи, достигла совершенства подъ перомъ 
Ѳеокрита. Въ своихъ идилліяхъ онъ нарисовалъ ряды картинъ изъ 
быта пастуховъ, рыбаковъ, земледѣльцевъ. Чѣмъ отличаются идилліи  
отъ героической поэмы? Въ то время какъ въ поэмахъ изобра-
жаются важныя событія, въ которыхъ участвуютъ люди выдаю-
щееся,—въ идилдіяхъ рисуются самыя обыденныя явленія, герои же 
ихъ—простые люди; затѣмъ, въ то время какъ въ поэмахъ на пер-
вомъ планѣ находится важные государственные интересы,—въ 
идилліяхъ—обыкновенные семейные и личные интересы. 

Если мы сравнимы, напр., „Иліаду", „Одиссею" и „Лѣтній ве-
черъ" Жуковскаго, то намъ сразу бросится въ глаза приведенная 
выше разница между героической поэмой и идилліей. 

' Подражателемъ Ѳеокрита явился римскій поэте временъ 
Августа Виргилій. Идилліи послѣдняго носятъ названія „буколикъ" 
и „эклогъ". Идилліи ВиргиЛія стоятъ ниже идиллій Ѳеокрита по 
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естественности и художественности изображенія простонароднаго 
быта. 

У евроиейскихъ народовъ идиллія получила широкое развитіе  
въ XVII и XVIII вѣкахъ подъ вліяніемъ философіи Руссо, про-
повѣдовавшаго необходимость возвращенія къ природѣ и къ жизни 
простыхъ людей. 

Мы знаемъ, что въ это время господствовалъ въ литературѣ  
ложно-классицизмъ; благодаря ему идшілія приняла ложное на-
правленіе: идиллія обратилась въ пастораль. Пастораль—такое произве-
дете, въ которомъ изображается исключительно пастушеская жизнь; при чемъ 
изображалась она невѣрно, не согласно съ дѣйствительностью; такъ, 
жизнь пастушковъ, по пасторалямъ, мирно и беззаботно протекала 
среди зеленыхъ лужковъ и рощъ, въ обществѣ любящихъ ихъ 
пастушекъ; пастухи въ нихъ изображены сентиментальными мар-
кизами, барашки въ ихъ стадахъ—съ золотыми рогами и шелко-
выми ошейниками. 

Конецъ ложно-классической идилліи положилъ въ Англіи  
Краббъ, а въ Германіи Фюссъ и Гебель. Благодаря имъ появляется 
новѣйшая идиллія. Въ ней изображаются сцены не только изъ 
жизни пастуховъ, но и изъ жизни людей, принадлежащихъ ко 
всѣмъ слоямъ общества (важно, чтобы дѣйствующія лица отлича-
лись простодушіемъ и вели тихую, мирную жизнь); затѣмъ въ 
прежнихъ идилліяхъ указывались только свѣтлыя стороны изъ 
жизни дѣйетвующихъ лицъ, въ новѣйшей же идилліи — еще и 
темныя стороны (такая идиллія, изображая полностью жизнь, пере-
ходить въ область повѣсти; этимъ и объясняется названіе про-
изведенія Гоголя „Старосвѣтскіе помѣщики" идиллической по-
вѣстыо). 

Такова идиллія въ ея историческомъ развиты. Существеннымъ 
признакомъ идилліи во всѣхъ ея видахъ мы считаемъ изображеніе  
жизни, близкой къ природѣ, яшзни, отличающейся простотой быта 
и нравовъ. 

Басня . 
Образцы: басни И. И. Хемницера, И. И. Дмитріева, И. А. Кры-

лова, лучшихъ русскихъ баснописцевъ. 
Что представляетъ собой басня? Басня есть небольшой аллегориче-

ски разсказъ, въ которомъ съ поучительной ціълью изображается какое-нибудь 
явленіе изъ человѣческой жизни. 'Такимъ образомъ, въ баснѣ мы имѣемъ  
два важныхъ элемента: 1) аллегорію и 2) поучительный элемента, 
т.-е. мораль. Въ чемъ заключается аллегорія? Въ томъ, что какое-
нибудь явленіе человѣческой жизни изображается не само по 
себѣ, а подъ образомъ вымыщленнаго происшествія въ мірѣ жи-
вотныхъ, неодушевленныхъ предметовъ или людей. Такъ, напр., 
Крыловъ въ баснѣ „Волкъ на псарнѣ" подъ образомъ волка, ко-
торый попалъ на псарню вмѣсто овчарни, изображаетъ затрудни-
тельное положеніе Наполеона I въ Россіи въ 1812 году. Этотъ 
аллегорическій элемента мы ветрѣтимъ во всѣхъ басняхъ. 
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Что касается второго элемента, присущаго баснѣ, т.-е. поучи-
тельна™, или морали, то въ этомъ отнотеніи басни дѣлятся на три 
категории а) басни, въ которыхъ мораль скрыта въ самомъ разсказѣ,  
т.-е. мы имѣемъ аллегорическое выраженіе морали, Ъ) басни, въ цо-
торыхъ нравоученіе прибавлено къ концу басни, какъ заключеніе;  
напр., въ баснѣ Крылова „Свинья подъ дубомъ", и с) басни, въ 
которыхъ нравоученіе прибавлено къ началу басни, какъ вступле-
ніе; напр., въ баснѣ Крылова „Ларчикъ". 

Басня имѣетъ очень длинную исторію. Происхожденіе басни 
относится къ глубокой древности: она появилась на востокѣ, въ 
Индіи, откуда перешла въ Грецію и Римъ. 

Басня первоначальная выработалась изъ животнаго эпоса; на 
этой ступени своего развитія басня была простыми примѣромъ или 
сравненіемъ изъ сказокъ о животныхъ для наглядна™ поясненія  
случаевъ изъ жизни человѣка. Кругъ басенной аллегоріи посте-
пенно расширялся: первоначально аллегорическіе образы берутся 
изъ міра животныхъ; позднѣе въ басню вводятся неодушевленные 
предметы, въ качествѣ дѣйствующихъ лицъ („Дубъ и трость", 
„Камень и червякъ" и др.), наконецъ, басня ввела въ сферу своей 
аллегоріи и людей („Демьянова уха", „Любопытный" и др.). 
Таковы басни Эзопа, греческаго баснописца VI в. до P. X. Вся по-
учительная сторона этихъ басенъ заключается въ уподобленіи  
сравненіи дѣйствій человѣка съ дѣйствіями животныхъ. Аллегорія  
и мораль, какъ существенные элементы, постепенно прививаются 
къ баснѣ. 

Далѣе, римскій баснописецъ Федръ переработали басню Эзопа, 
какъ простой примѣръ, въ аллегорическій разсказъ поучительна™ 
характера. Итакъ, къ аллегорическому разсказу прибавлялось и 
нравоученіе. Въ этихъ басняхъ главное вниманіе обращалось на 
выводи, а не на разсказъ, который бывали сухъ, блѣденъ и ску-
ченъ. Таковы басни и Эзопа въ древней Греціи и Федра у римлянъ. 

Въ такомъ видѣ басня существовала до Лафонтена, француз-
скаго баснописца въ XIX в., и русскаго баснописца Крылова. 

Благодаря Лафонтену и Крылову басня приняла совершенно 
новый характеръ. 

До Лафонтена баснописцы считали разсказъ несущественной 
частью басни, Лафонгенъ же и Крыловъ обратили преимущественное 
вниманіе на художественную обработку аллегорическаго разсказа,, 
на живость его, картинность и поэтичность. ЗатЬмъ баснописцы до 
Лафонтена заключали мораль басни въ томъ нравоученін, которое 
они прибавляли къ концу или началу басни,—Лафонтенъ же и 
Крыловъ, исходя изъ того, что мораль басни заключается уже въ 
самомъ разсказѣ, даже не прибавляли къ баснѣ нравоученія, т. к. 
мораль вполнѣ понятна и безъ нравоученія, вытекая сама собой 
изъ разсказа. Такъ, напр., въ басняхъ Крылова „Трудолюбивый 
медвѣдь", „Любопытный" нѣтъ нравоученія, въ видѣ прибавленія  
къ баснѣ, а между тѣмъ мораль ихъ рѣзко бросается въ глаза 
при чтеніи. 
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Въ современной художественной баснѣ нравоученіе, какъ 
идея, такъ тѣсно сливается съ аллегорическимъ разсказомъ, какъ 
формой, что составляетъ съ нимъ одно неразрывное цѣлое, благо-
даря чему басня является вполнѣ художественнымъ, по&тическимъ 
произведеніемъ, въ которомъ мысль автора передается въ живомъ 
образѣ. 

О басняхъ Хемжцера, Дмитріева и Крыта подробно говорится 
въ курсѣ исторіи русской литературы, излагаемой на страницахъ 
нашихъ выпусковъ (см. 18, 19 и 20 вып.). 

Баллада . 
* 

Образцы: „Графъ Габсбургскій" Шиллера, „Лѣсной царь" Гете, 
„Кубокъ" Шиллера, „Поликратовъ перстень" Шиллера, „Свѣтлана"  
Жуковскаго, „Утопленникъ" Пушкина, „Споръ" Лермонтова, „Василій  
Шпбановъ" А. Толстого и др. 

Что такое баллада? Баллада—небольшой потическій разсказъ фанта-
стического содержанія. Этимъ объясняется то обстоятельство, что со-
держите балладъ чаще всего заимствуется изъ старинныхъ народ-
ныхъ преданій, въ которыхъ много чудеснаго, фантастическаго. 

Эта фантастичность содержанія балладъ сближаетъ ихъ со 
•сказками, но разница между ними заключается въ слѣдующемъ: въ 
то время какъ въ сказкахъ фантастическій элементъ имѣетъ зна-
ченіе самъ по себѣ, какъ выраженіе первобытныхъ народныхъ вѣро- 
ваній и взглядовъ, — въ балладахъ фантастическій элементъ 
служить только художественной формой для выраженія опре-
дѣленной идеи (напр., въ балладѣ „Воздушный корабль" выражена 
идея любви Наполеона къ Франціи въ фантастической формѣ). 

Баллада въ своемъ развитіи прошла рядъ стадій. Перво-
начально появилась она въ средніе вѣка въ Провансѣ, на югѣ  
Франціи. Въ этотъ періодъ баллада была небольшой лирической 
пѣсней; ее пѣли народные пѣвцы, называемые трубадурами, ко-
торые ходили изъ замка въ замокъ и прославляли подвиги ры-
царей. Пѣніе этихъ пѣсенъ сопровождалось пляской (откуда и само 
названіе „баллада" отъ Ъаііаге—плясать) и музыкой. Черезъ Францію  
баллады перешли въ Англію и Германію. Въ этотъ періодъ балла-
дами стали называться уже эпическія произведенія фантастиче-
скаго еодержанія. Балладу обработали извѣстные германскіе и 
англійскіе поэты, какъ Уландъ, Шиллеръ, Гете и др. Въ своихъ балла-
дахъ они, съ одной стороны, воскресили средневѣковье, съ его 
рыцарствомъ, съ его преданіями, повѣрьями, суевѣріями, съ его чу-
десной, фантастической обстановкой, а съ другой стороны, художе-
ственно переработали преданія классическаго міра. 

Въ русскую литературу эту форму поэзіи внесъ Жуковскій  
своими переводами произведеній нѣмецкихъ и англійскихъ писа-
телей. 



38 

Романъ. 

Образцы: „Евгеній Онѣгинъ" Пушкина, „Обломовъ" Гончарова, 
„Мертвыя души" Гоголя, „Князь Серебряный" А. Толстого, „Война 
и миръ" JI. Толстого и др. 

Романъ есть высшая форма литературнаго эпоса. 
Что такое романъ? Для отвѣта на этотъ вопросъ мы возьмемъ 

какой-нибудь романъ, напр., Пушкина „Евгеній Онѣгинъ", и разбе-
ремъ его съ точки зрѣнія содержанія и отличія этой формы лите-
ратурнаго эпоса отъ другихъ видовъ,—тогда опредѣлимъ, что такое 
романъ. 

Что мы находимъ въ романѣ Пушкина „Евгеній Онѣгинъ" съ  
точки зрѣнія его содержанія? 

Мы находимъ при внимательномъ чтеніи слѣдующее: 1) по-
вгьствжніе о жизни героевъ романа: объ Евгеніи Онѣгинѣ, Ленскомъ, 
Татьянѣ и полное раскрытіе ихъ внутреншго міра, 2) художественное изобра-
жена общества, 3) все тгь элементы, изъ которыхъ вообще слагаются сочиненія. 

Разсмотримъ эти три элемента отдѣльно. 
I. Повгъствованіе о жизни героевъ романа и полное раскрытіе ихъ внутрен-

няго міра. 
Въ романѣ „Евгеній Онѣгинъ" Пушкинъ изобразилъ передъ 

нами всю жизнь героевъ, начиная съ ихъ дѣтства; передъ нами 
нарисованы картины воспитанія Онѣгина, его жизнь и дѣятель- 
ность. Пушкинъ, изображая жизнь героевъ, знакомить насъ: 

a) съ обстановкой жизни и тѣми условіями, подъ вліяніемъ  
которыхъ они развивались умственно и нравственно; 

b) съ взглядами иубѣжденіями, цѣлями и стремленіями, какія  
выработались у нихъ подъ вліяніемъ условій окружающей его жизни 
(вспомните неудовлетворительное воспитаніе Онѣгина); 

c) съ жизныо и дѣятельностью героевъ подъ вліяніемъ сложив-
шихся у нихъ взглядовъ и убѣжденій—со всѣмъ тѣмъ, что герои пе-
редумали, перечувствовали въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ  
своей жизни (вспомните жизнь и дѣятельность Онѣгина въ столицѣ  
и деревнѣ; вѣдь послѣдствіемъ неправильнаго воспитанія и недо- 
статочнаго образованія Онѣгина было то обстоятельство, что Онѣ- 
гинъ въ теченіе всей своей жизни былъ безполезнымъ членомъ 
общества и самъ по себѣ несчастными человѣчкомъ); 

d) съ результатами, къ какими приводить героевъ ихъ жизнь 
и дѣятельность (Онѣгину суждено всю жизнь томиться скукой и 
быть лишними въ обществѣ человѣкомъ). 

Пушкинъ, раскрывая передъ нами внутренній міръ дѣйствую- 
щихъ лицъ, обрисовываем и обстановку ихъ жизни, ихъ костюмы, 
образъ жизни, т.-е. передъ нами изображается внѣшній быть. 

Итакъ, на основаніи предыдущего можно сказать, что романъ 
есть зеркало, отражающее въ себе внутренней міръ отдкльныхъ личностей и 
ихъ внтинШ быть. 
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II. Художественное изображеніе общества. 
Романъ Пушкина „Евгеній Онѣгинъ" знакомить насъ съ рус-

скимъ высшимъ обществомъ 20-хъ годовъ XIX вѣка. 
Въ выведенныхъ герояхъ романа „Евгеній Онѣгинъ" Пушкинъ  

рисуетъ намъ не единичныя личности, а художественные типы. Въ 
лицѣ Евгенія Онѣгина выведены черты, принадлежащая не ему 
только одному, a цѣлому классу молодыхъ людей, принадлежав-
шихъ къ высшему аристократическому обществу 20-хъ годовъ XIX в. 
По воспитанію, жизни и судьбѣ Татьяны мы можемъ судить о вос-
питаніи, жизни и судьбѣ вообще даровитой дѣзушки дворянскаго 
сословія того времени. 

Выше мы сказали, что романъ — зеркало жизни отдѣльныхъ  
личностей, — теперь мы можемъ еще добавить, что романъ является, 
кромѣ того, зеркаломъ, отражающими еъ себѣ жизнь цгьлаго общества въ извѣст- 
ное время. 

Если мы обратимся къ разсмотрѣнію другихъ романовъ, то мы 
придемъ къ тѣмъ же выводамъ. Такъ, въ романѣ „Мертвыя души" 
повѣствуется о жизни Чичикова, изображено общество тогдашнихъ 
провинціальныхъ городовъ и вообще русское общество въ лицѣ  
различныхъ его представителей, каковы: Чичиков®, Маниловъ, Ко-
робочка, Ноздревъ, Собакевичъ, Плюшкин® и др.; въ романѣ „Князь 
Серебряный" повѣствуется о жизни князя Серебряная и изобра-
жается общество второй половины XYI вѣка. 

Итакъ, теперь мы можемъ определить, что такое романъ. 
Романъ представляешь собой такое эпическое произведете, которое въ художе-

ственныхъ образахъ рисуешь намъ картины общественной жизни посредствомъ раз-
сказа о жизни и деятельности созданныхъ поэтомъ типическим личностей. 

Такъ, въ романѣ „Евгеній Онѣгинъ" посредствомъ разсказа о 
жизни и деятельности Онегина, Ленскаго, Татьяны нарисована рус-
ская общественная жизнь 20-хъ годовъ XIX столетія. 

Какова же задача романа? Исходя изъ опредѣленія романа, 
можно сказать, что задача романа—пред ставить наглядную картину 
жизни всехъ слоевъ общества, во всехъ ея разнообразныхъ про-
явленіяхъ. 

Благодаря этому, содержаніе романовъ весьма разнообразно. 
Авторы романовъ берутъ часто для содержанія ихъ не только со-
временную имъ жизнь (это—современные романы), но и прошлую, ко-
торую они всесторонне изображаю!® таковы—историческіе романы). 

Каково же значеніе романовъ? Значеніе романа ясно видно 
изъ всего вышесказанного. Романъ, какъ высшая форма литера-
турная эпоса, рисуя передъ нами то или иное общество въ опре-
деленную эпоху, выставляя рядъ типическихъ личностей, имеешь 
очень важное образовательное значеніе. Это образовательное значеніе за-
ключается въ томъ, что 

1) романъ, помогая намъ изучать современное общество, облег-
чаешь намъ пониманіе окружающей насъ действительности, и 2) ро-
манъ, помогая намъ изучать самихъ себя, ведетъ насъ путемъ са-
мопэзнанія къ совершенствованію. 
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Разберемъ эти два положенія, 
1. Жизнь общества очень сложна, вокругъ себя мы видимъ 

самые разнообразные характеры съ разными цѣлями, стремленіями  
и страстями. Конечно, не всякій способенъ во всемъ этомъ много-
образіи разобраться; помощникомъ въ этомъ отношеніи является 
авторы романовъ, который, отличаясь особенной наблюдатель-
ностью, выдвигаете на первый плаиъ все важное и существенное, 
отодвигая подальше все случайное и маловажное.. Этого авторы 
достигаете, изображая жизнь не отдѣльныхъ личностей, а создавая 
образы типическихъ личностей. 

Авторы рисуете передъ нами внутренній міръ этихъ личностей, 
что даете намъ возможность слѣдить за тѣмъ, что происходите во 
внутренней жизни существъ, намъ подобныхъ. Это, конечно, очень 
интересно и весьма поучительно. Эатѣмъ авторы указываете ясно 
тѣ причины, благодаря которымъ внутренній міръ сложился именно 
такъ, а не иначе. Вспомнимъ, напр., какъ сложилась жизнь Оне-
гина благодаря неправильному воспитанію и недостаточному обра-
зованно и какіе результаты получились вслѣдствіе этого. 

Такимъ образомъ, романы помогаютъ намъ изучать современ-
ное общество и облегчаютъ намъ пониманіе явленій дѣйствитель- 
ной жизни и причины таковыхъ. 

2. Обыкновенно авторы романовъ, рисуя передъ нами картины 
изъ жизни того или иного общества, не навязываютъ читателямъ 
своихъ взглядовъ и убѣжденій, предоставляя самимъ читателямъ 
дѣлать разные выводы изъ знакомства съ выведенными ими 
типами. 

Правда, авторы часто проводятъ въ сознаніе общества лучшія  
понятія, идеи, что служить нерѣдко причиной измѣненія обще-
ственные учрежденій, улучшенія нравовъ. Такъ, романъ амери-
канской писательницы Бичеръ-Стоу „Хижина дяди Тома" способ-
ствовалъ освобожденію негровъ-невольниковъ, романы яге Диккенса 
и Теккерея вызвали въ Англіи преобразованіе и улучшеніе школъ, 
пріютовъ. 

Таково поучительное значеніе романовъ, въ особенности при 
проведеніи въ жизнь новыхъ идей. 

Въ романахъ, мы знаемъ, герои переживаютъ душевную борьбу; 
слѣдя за героями, мы невольно переживаемы сами все это, сравни-
вая себя съ героями романа; слѣдя за поступками героевъ, мы опре-
дѣляемъ, что дурно, что хорошо; задумываемся надъ тѣмъ, какъ бы 
поступили мы въ данномъ случаѣ,—все это способствуете выясне-
нію и укрѣпленію нашего собственнаго духовнаго міра. 

Конечно, для того, чтобы романъ имѣлъ то значеніе, о какомъ  
мы выше говорили, необходимо, чтобы онъ отвѣчалъ извѣстнымъ 
условіямъ; условія эти слѣдующія: 1) серьезность и заниматель- 
ность содержанія, 2) вѣрность дѣйствительности, 3) типическое изо-
браженіе жизни и характеровъ и 4) согласіе съ исторіей, духомъ 
времени, характеромъ народа, событій и выводимыхъ на сцену  
лицъ. 
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III. Элементы, входящіе еъ составь романа. 
Романъ, мы знаемъ, имѣетъ очень сложное содержаніе; въ 

немъ можно найти всѣ тѣ элементы, которые имѣются въ другихъ 
видахъ поэзіи. 

Въ романѣ Пушкина „Евгеній Онѣгинъ" мы имѣемъ всѣ эле- 
менты, присущіе вообще сочиненіямъ: повѣствовательный элементъ 
(онъ лежитъ въ основѣ романа и придает ь ему характеръ эпиче-
скаго произведенія). описательный, лирическій, разсужденіе и  
характеристики, элементы баллады (сонъ Татьяны), идилліи, драмы  
(борьба, которую ведутъ герои, діалогическая форма изложенія). 

Итакъ, романъ отличается богатствомъ различныхъ элемен-
товъ литературнаго творчества. Слѣдовательно, рамки романа не-
сравненно шире, чѣмъ рамки остальныхъ эпическихъ формъ. 

Чѣмъ же отличается романъ отъ другихъ видовъ литератур-
наго эпоса, какъ басни, баллады, идилліи и поэмы? 

Въ то время какъ романъ можетъ изобразить всю жизнь че-
ловѣка и общества, басня—только одно какое-нибудь явленіе,  
одну какую-нибудь черту, одинъ какой-нибудь случай; баллада же 
подобно баснѣ, въ своемъ краткомъ разсказѣ тоже не можетъ 
обнять всей жизни человѣка, а схватываетъ только одну или нѣ- 
сколько чертъ. 

Кромѣ того, басня, въ противоположность роману, изображаетъ 
все аллегорически, а баллада черпаетъ свое содержаніе изъ области 
преданій,—эти ограниченія не касаются романа. 

Въ то время какъ романъ можетъ изображать всякую жизнь 
(и городскую и деревенскую) и всѣ ея стороны (свѣтлыя и темныя),— 
йдиллія (въ ея собственномъ смыслѣ, а не идиллическая повѣсть)  
изображаетъ лишь привлекательныя стороны жизни, близкой къ 
природѣ. 

Наконецъ, роману уступаетъ и поэма. Поэма героическая, 
изображая жизнь всего народа, не останавливается такъ полно на 
біографіяхъ отдѣльныхъ личностей, на характеристикахъ дѣйствую- 
щихъ лицъ, на всестороннемъ раскрытіи ввутренняго міра, какое 
мы встрѣчаемъ въ романахъ. Наконецъ, лирическій элементъ рома-
новъ совершенно чуждъ героической поэмѣ. Что касается поэмъ 
историчесхяхъ и лиро-эпическихъ, то онѣ нѣсколько приближаются 
къ роману. 

Изъ вышесказаннаго мы еще разъ убѣждаемся въ томъ, что 
романъ, по богатству входящихъ въ него элементовъ эпоса, есть 
высшая форма литературнаго эпоса. Въ настоящее время романъ— 
самый распространенный видъ эпической поэзіи. 

И с т о р і я развктія романа и его виды. Греческій романъ. Начало ро-
мана относится еще къ древнимъ временамъ; начало его было по-
ложено въ Греціи фантастическими разсказами, главнымъ предме-
томъ которыхъ служило изображеніе чувства любви. 

Эти разсказы (они во множествѣ появились со II в. по VI в. 
по Р. Хр.) составлялись по опредѣленной для всѣхъ программѣ. 

Наконецъ, всѣмъ извѣстная „Киропедія" Ксенофонта есть не 
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что иное, какъ романъ, содержаніе котораго заимствовано изъ 
иоторіи. 

Рицарскій романъ. Самое слово „романъ" появилось въ средніе 
вѣка. 

Въ средніе вѣка, въ эпоху рыцарства, на языкахъ романскихъ 
(французскомъ, итальянскомъ и испанскомъ) получила начало 
романская поэзія, содержаніемъ которой было воспѣваніе подви-
говъ рыцарства. 

Родиной рыцарской поэзіи была южная Франція. 
Отличительной чертой этой поэзіи, главной формой которой 

былъ романъ, было преувеличеніе въ изображеніи подвиговъ, со-
вершаемыхъ героями, сверхъестественность, все чрезвычайное и 
чудесное. 

Первыми романами у европейскихъ народовъ были рыцарскіе  
романы; сочинители ихъ не заботились объ истинѣ, исторіи и на-
полняли свои произведенія разсказами о небывалыхъ похожденіяхъ  
рыцарей. Отличительной чертой ихъ была фантастичность содер-
жанія, доходившая часто до чудовищной нелѣпости. 

Средневѣковое общество сильно увлекалось этими рыцарскими 
романами. Конецъ увлеченію ими положили Сервантесъ (1547—1616) 
своимъ безсмертнымъ твореніемъ „Донъ-Кихотъ", которое было и 
пародіей на рыцарскіе романы и въ то же время сатирой на совре-
менное ему испанское общество. 

Въ русской литературѣ „Русланъ и Людмила" Пушкина пред-
ставляетъ собой образецъ романтической поэмы во вкусѣ рыцар-
скихъ романовъ х). 

Сатирическій романъ. Въ XVI вѣкѣ французскій писатель Рабле 
своимъ романомъ „Гаргантюа и Пантагрюэль" положили основаніе  
сатирическому роману. 

Въ XVII же вѣкѣ испанскій писатель Сервантесъ своимъ про-
изведеніемъ „Докъ-Кихотъ" окончательно- утвердили сатирическій  
романъ. 

Въ сатирическихъ романахъ осмѣиваются общественные по-
роки и недостатки. 

Семейно-нравоучительный романъ. Начало этому роману было поло-
жено въ XVIII в. въ Англіи. Ричардсонъ и Гольдсмитъ—лучшіе предста-
вители этого направленія. Перу Ричардсона принадлежать романы: 
-Кларисса", „Памела или награжденная добродѣтель" и „Грандис-
сонъ". Въ этихъ семейно-нравоучительныхъ романахъ изобра-
жаются частные, семейные интересы обыкновенныхъ людей; главная 
же ихъ цѣль—исправленіе нравственности читателей. 

Гольдсмиту же принадлежитъ романъ „Векфильдскій священ-
ники", который и теперь еще читается. 

Главный недостатокъ многихъ нравоучительныхъ романовъ— 
невѣрностъ изображен!?, действительной жизни. 

В Здѣсь аовѣетвуется о чудесныхъ подвигахъ Руслана, отыскивающаго 
похищенную въ день свадьбы волшебникомъ Черноморомъ свою невѣсту  
Людмилу; 
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Историческій романе. Начало историческому роману положили» 
англійскій писатель Вальтере-Скотте (1771—1832 гг.). Содержаніе для 
своихъ романовъ онъ бралъ изъ прошлой жизни народа; лучшіе  
его романы: „Айвенго", „Эдинбургская темница" и др. пользуются 
всемирной извѣстностыо. 

Современный художественный романе. Начало этому виду романа, 
положили англійскіе писатели Теккерей (1811—1863 гг.) и Диккенсе 
(1812—1870 гг.). Перу иерваго принадлежать романы: „Ярмарка тіце- 
славія" и др., а перу второго: „Домби и сынъ", „Записки Пикквик-
скаго клуба" и др. Эти романы касаются всѣхъ слоевъ общества, 
изображаютъ всевозможныя стороны жизни и разрѣшаютъ разные 
ея вопросы. 

Современные романы въ Россіи писали: Пушкинъ, Лермон-
товъ, Гоголь, Тургеневъ, Григоровичъ, Достоевскій, Гончаровъ, 
Л. Толстой и др. 

Повторительные вопросы и отвгьты. 
1) Что такое пословицы? Краткія и мѣткія изреченія, въ которыхъ выра-

жаются мысли, сужденія и п р а в ш а житейской мудрости народа. 2) Что. такое за-
гадки? Аллегорическія вырашенія, въ которыхъ одинъ предметъ изображается по-
средствомъ другого, имѣющаго съ нимъ какое-нибудь, хотя бы и самое отдаленное, 
сходство. 3) Когда складывались послови ы и загадки? Всегда, такъ что ихъ 
нельзя отнести къ какому-либо періоду. 4) Что представляютъ собой духовные 
стихи? Пѣсни религіознаго содержанія. 5) Что представляютъ собой легенды? 
Разсказы религіозно-нравственнаго содержанія въ прозаической формѣ. 6) Чѣмъ  
отличаются духовные стихи отъ легендъ? Въ легендахъ больше фантастическаго 
вымысла, чѣмъ въ духовныхъ стихахъ, и легенды носятъ поучительный характеръ, 
чего нѣть въ духовныхъ стихахъ. 7) Виды литературнаго эпоса? Поэма, идиллія,  
басня, баллада, романъ, разсказъ и повѣсть. 8) Что такое поэма? Повѣствова- 
ніе о важномъ историческомъ событіи, въ которомъ принималъ учасііе весь на-
родъ. 9) Виды поэмы? Классическая поэма, ложно-классическая и новѣйшая  
поэма. 10) Какъ еще иначе называется классическая поэма? Эпопея. 11) Что-
представляетъ собой классическая поэма? Художественную обработку народпаго 
героическаго эпоса. 12) Каковы отличительныя черты древней героической (клас-
сической) поэмы? Важное историческое событіе, народность поэмы, значитель-
ный объемъ поэмы, художественная обработка народнаго героическаго эпоса, дѣй- 
ствующія лица—боги, цари, полководцы, эпическое спокойствіе разсказа, разно-
образіе картинъ, ихъ вѣрность при передачѣ, обиліе сравненій и эпитетовъ. 
13) Кѣмъ были переведены на русскій языкъ Иліада и Одиссея? Гвѣдичемъ . 
Жуковскимъ. 14) Чѣмъ стали «Иліада» и «Одиссея» для народовъ? Образцами, 
для подражанія. 15) Какую мы знаемъ первую и наиболѣе удачную подража-
тельную поэму? «Энеиду» Виргилія. 16) Какъ долго тянулось подражательное 
направленіе? Съ эпохи возрожденія и до второй половины X V I I I вѣка. 17) Кому 
подражали авторы ложно-классическихъ поэмъ? Гомеру и Виргилію. 18) Что та-
кое ложно-классическія поэмы? Поэмы, которыя представляютъ собой подражайіе- 
Гомеру и Виргилію. 19) Почему поэмы названы ложно-классическкми? Потому 
что въ нихъ многое было неестественно и не соотвѣтствовало дѣйстви гельности. 
20) Кто создалъ теорію ложно-классической поэзіи? Французскій писатель Вуало. 
21) Черты ложно-классической поэмы? Важное историческое событіе д л я содер-
жанія, дѣйствующія лица —герои (цари, полководцы), наличность миѳическаго  
элемента, названіе поэмъ, слово «пою», обращеніе къ музѣ. 22) Чего не хватало-
ложно-классической поэмѣ? Національности содержанія и вѣрности представлен ія  
жизни изображаемой эпохи. 23) Как ія мы знаемъ новѣйшія поэмы? Историческія  
поэмы и лиро-эпнческія. 24) Что такое историческая поэма? Поэтическій разсказъ. 
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•о какомъ-либо замѣчательномъ событіи, историческом!, общественном! или взя-
том! изъ жизни выдающагося историческаго лица. 25) Откуда черпаетъ матеріалъ  
историческая поэма? Изъ исторіи. 26) Имѣется ли въ исторической поэмѣ по-
дражаніе Гомеру или Виргилію? Нѣтъ. 27) Изображает! ли историческая поэма 
всю дѣйствительность или нѣтъ? Нѣтъ, она беретъ только то, что соответствует! 
идеѣ автора. 28) Какая отличительная черта исторической поэмы? Идеализація.  
29) Кому обязана лиро-эпическая поэма своимъ распространеніемъ? Англійскому  
поэту Байрону. 30) Что вы скажете о лиро-эпической поэмѣ? Она занимает! какъ 
бы середину, съ одной стороны, между романомъ и поэмой, а съ другой—между 
-эпосомъ и лирикой. 31) Какія особенности лирической поэмы? Содержаніемъ ея 
можетъ быть личная жизнь частныхъ лицъ, изъ жизни выбираются только важ-
ные моменты, въ пей изображается больше міръ внутренній, міръ чувствъ, а не 
внѣшніа міръ, наличность лирическаго элемента. 32) Что такое идиллія? Поэтиче-
с к и разсказъ, въ которомъ рисуются картины изъ тихой, простой жизни людей, 
близких! къ природѣ. 33) Кто писалъ идилліи? Ѳеокритъ, Виргилій, Краббъ, 
Фюсъ и Гебель. 34) Что такое пастораль? Произведете, въ которомъ изо-
бражается исключительно пастушеская жизнь. 35) Чѣмъ отличается новѣйшая  
идиллія отъ древней? Въ первой на ряду со свѣтлыми сторонами жизни изобра-
жаются и темныя. 36) Что такое басня? Небольшой аллегорическій разсказъ, въ 
которомъ съ поучительной цѣлью изображается какое-нибудь явленіе изъ чедовѣ- 
ческой жизни. 37) Гдѣ впервые появилась басня? Въ Индіи. 38) Какіе басно-
писцы вамъ извѣотны? Эзопъ, Федръ, Лафонтенъ, Крыловъ, Хемницеръ, Дмитріевъ.  
39) Какіе два важныхъ элемента въ баснѣ? Аллегорія и мораль. 40) Что такое 
баллада? Небольшой поэтическій разсказъ фантастическаго содержавія. 41) Чѣмъ  
служить фантастическій элементъ въ балладахъ? Художественной формой для выра-
женія опредѣленпой идеи. 42) Кто обработал! балладу? Уландъ, Шиллеръ, Гете. 43) 
Какой русскій писатель внесъ въ русскую литературу балладу? Жуковскій. 44) 
Что находимъ мы въ романахъ? Повѣствованіе о жизни героевъ, раскрытіе ихъ 
внутренняго міра, художественное изображеніе общества и всѣ тѣ элементы, изъ 
которых! вообще слагаются сочиненія. 45) Что такое романъ? Такое эпическое 
произведете, которое въ художественных! образахъ рисуетъ намъ картины об-
щественной жизни посредством! разсказа о жизни и дѣятельности созданных! 
поэтомъ типическихъ личностей. 46) Какова задача романа? Представить на-
стоящую картину жизни всѣхъ слоевъ общества, во всѣхъ ея разнообразных! 
проявленіяхъ. 47) Имѣетъ ли какое-нибудь значеніе ооманъ? Очень большое 
образовательное значеніе. 48) Въ чемъ заключается образовательное значеніе  
романа? Романъ помогает! намъ разобраться вь окружающей насъ дѣйствитель- 
ности и ведетъ насъ путемъ самопознанія къ совершенствованію. 49) Какія  
условія необходимы для романа? Серьезность и занимательность его содержанія,  
вѣрность действительности, типическое изображение жизни и характеров!, 
•согласіе съ исторіей, духомъ времени, характером! народа и выводимых! на 
сцену людей. 50) Чѣмъ отличается романъ отъ басни? Романъ можетъ изобразить 
всю жизнь человѣка и общества, а басня—только одно какое-нибудь явленіе,  
одинъ какой-нибудь случай. 51) Какіе мы знаемъ виды романовъ? Греческій,  
рыцарскій, сатирическій, семейно-нравоучительный, историческій и современный. 
52) Гдѣ родина рыцарекихъ романовъ? Южная Франція. 53) Какова отличи-
тельная черта рыцарекихъ романовъ? Преувеличеніе въ изображеніи подвиговъ, 
совершаемых! героями, сверхъестественность, все чрезвычайное и чудесное. 
54) Кто создалъ сатирическій романъ? Рабле и Сервантесъ. 55) Кто положилъ 
начало семейно-нравоучительному роману? Ричардсонъ и Гольдшмитъ. 56) Какая 
цѣль этихъ семейно-нравоучительныхъ романовъ? Исправленіе нравственности 
читателей. 57) Кто положилъ начало историческому ооманѵ? Вальтеръ-Скоттъ. 
58) Кто положилъ начало современному роману? Теккерей и Диккенсъ. 



Курсъ нѣмецкаго языка 

§ 84. 
Упражненія на правила объ употребленіи сослагательнаго наклоненія. 

1) Разсказывали, (будто бы) въ послѣднюю бурю погибли (Per- 
fekt. Koniunktiv) два парохода. 2) Служанка лучше бы васъ пони-
мала. (Imperfekt. Koniunktiv), если бы вы говорили (Imperf. Koniunktiv)  
съ ней по-нѣмецки; она мало понимаетъ (Präsens ïndikat.) по-русски. 
3) Онъ желалъ (Imperfekt. Indikativ), чтобъ я остался (Präsens  
Koniunktiv) у него, чтобъ (damit) онъ не былъ (Imperfekt. Koniunktiv)  
одинъ. 4) Онъ не могъ (Imperfekt. Indikativ) сказать, что я ему 
долженъ (Präsens Koniunktiv) десять рублей. 5) Я посѣтилъ бы 
(Plusquamperfekt. Koniunktiv) его въ прошломъ мѣсяцѣ, если бъ я 
имѣлъ (Plusquamperf. Koniunktiv) больше времени. 6) Кто бы это 
ни былъ (Präsens Koniunktiv), я буду (wollen) съ нимъ говорить. 
7) Я не знаю (Präsens Indikativ), что стало бы (Plusquamperf. Kon- 
iunktiv) со мною (aus mir), если бъ я не могъ (hätte können)  
зайти къ вамъ, такъ какъ я страшно утомленъ (Präsens Indikativ),  
было бы (Plusquamperf. Koniunktiv) невозможно мнѣ итти дальше. 
8) Мои друзья совершали бы (Plusquamperf. Koniunktiv) вмѣстѣ со-
мною путешествіе, если бы ихъ не испугала (Plusquamperf. Kon- 
iunktiv) переправа. 9. Что бы съ вами ни случилось (Präsens Kon- 
iunktiv), не теряйте мужества. 10) Утверждаютъ (Präsens Indikativ),  
что ты уже тогда имѣлъ (Perfekt. Koniunktiv) свѣдѣнія объ этомъ 
дѣлѣ. 11) Если бъ онъ даже пришелъ (Imperfekt. Koniunktiv) теперь, 
я бы не остался (Imperfekt. Koniunktiv). 12) Если бъ каждый думали 
(Imperfekt. Koniunktiv) не только о (an) себѣ, но и о (an) другихъ, 
то всѣ дѣйствовали бы (Imperfekt. Koniunktiv) для каждаго и каждый 
для всѣхъ и всѣмъ и каждому была бы оказана помощь (Plusquam- 
perf. Koniunktiv). 13) Я также охотно пошелъ бы (Imperfekt. Kon- 
iunktiv), если бъ я зналъ (Imperf. Koniunktiv), что (ob) отецъ 
разрѣшитъ (Präsens Indikativ) это (es.) 14) Часто .жалуются на то 
какъ трудно (Präsens Koniunktiv) ладить съ некоторыми людьми! 
15) Глупо жаловаться на то, что люди старѣютъ (Präsens Koniunktiv):  
такова жизнь; мы рождаемся, живемъ, старѣемъ и умираемъ (Prä- 
sens Indikativ). 

Б у р я — der S tu rm 
погибнуть—untergehen (ging u n t e r , 

untergegangen) 
пароходъ — das Dampfschiff 

быть должными — schuld ig sein 
посѣтить — besuchen (te, t ) 
прошлый — vergangen 
зайти—einkehren (kehr te ein, e ingekehn) ; 
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•страшно утомленный — totmüde дѣйствовать — stehen (stand, gestanden) 
переправа — die Überfahrt ладить—auskommen (kam aus, ausgekom-
случитьея—begegnen (te, t) [съ дат. п.] men)  
утверждать — behaupten ( te, t ) старѣть — älter werden, 
свѣдѣнія — das Kenntnis 

Упражненія на правила объ употребленіи условнаго наклоненія, 
1) Если бы я получилъ (Plusquamperf. Koniunktiv) денегъ, я  

бы тебѣ заилатилъ (Perfekt. Konditionalis). 2) Если бы у него было  
(Imperfekt. Koniunktiv) время, то онъ бы пришелъ (теперь) (Präsens 
Konditionalis). 3) Я былъ бы вамъ весьма обязанъ (Präsens Kondi-
tionalis), если бы вы были добры (Imperf. Koniunktiv) сказать ва- 
шему отцу, что моя сестра на вчерашнемъ концертѣ пѣла (Perfekt. 
Indikativ) его пѣсни. 4) Если бъ я зналъ (Plusquamperf. Koniunktiv), 
что господинъ N здѣсь (Präsens Indikativ), я бы его посѣтилъ  
(Perfekt. Konditionalis). 
Быть обязапнымъ — jemanden verbin- вчерашній — gestrig  

den (а, u) [въ дѣйствительномъ залогѣ] концертъ — Cönzert. 

Упражненія на правила объ употребленіи неопредѣленнаго 
наклоненія безъ предлога „ z u " . 

1) Мать учнтъ дитя читать. 2) Съ дѣтства я учился повиноваться. 
3) Охота, любовь помогаютъ намъ преодолевать затрудненія. 4) Я 
слышу, что она поетъ. б) Я нашелъ книгу лежащею на столѣ. 6) В и -
дѣлъ ли ты, чтобъ она пролила одну слезу? 7) Онъ катался вер-
хомъ. 8) Ты заставляешь меня трепетать. 9) И Аврора нашла меня 
спягцимъ. Ю) Пусть они пойдутъ по міру. 11) Я ложусь спать 
въ 10 часовъ. 12) Я чувствую, что сердце мое бьется. 

Охота — die Lust  
преодолѣвать — überwinden  
биться (сердце) — pochen ( te, t ) . 

§ 85. 
Образцы нѣмецкой торговой корреспонденціи. 

(Переведите съ нѣмецкаго на русскій). 
Одразецъ Л? 1. 

Herrn N in Petrograd. 
Wir bedauern, Ihnen anzeigen zu müssen, dass Herr K. seine 

Zahlungen eingestellt hat. Unvorhergesehene Ereignisse, zahlreiche 
Verluste haben diesen durchaus unverschuldeten Unglücksfall herbei-
geführt. Sollten sie bei dieser Angelegenheit beteiligt sein, so stehen 
wir Ihnen zu jedem Dienste bereit. Die Gläubiger sollen den zehnten, 
dieses Monats zusammen kommen, und man vermutet, Herr K. werde 
25% bezahlen können. Wir haben die Ehre zu sein... 
Die Zahlungen einstellen (stellte ein, der Unglücksfall — катастрофа 

eingestel l t ) '—прекратить платежи die Angelegenheit — дѣло 
unvorhergesehen — непредвидѣнный der Gläubiger — кредиторъ 
zahlreich — многочисленный man vermutet — полагаютъ. 
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Образецъ M. 2. 
Petrograd, den 12 August 1911. 

Herrn N und Comp. Berlin. 
Wir danken Ihnen für Ihre werte Ordre vom 1 d. M. Die Ware 

ist heute per Waggonladung an sie abgesandt. In der festen Über-
zeugung, dass sie mit der Ausführung Ihres Auftrags völlig zufrieden 
sein werden, halten wir um zu ferneren Aufträgen bestens empfohlen 
und zeichnen achtungsvoll und ergebenst R. K. 
Die Ordre — заказъ die Überzeugung — убѣждеиіе 
die Ware — товаръ die Ausführung — исполненіе 
die W a . gonladung — вагонная empfehlen (а, о) — рекомендовать 

нагрузка ergebenst — съ преданностью. 

§ 86.  
Управленіе словъ . 

Подъ управлжемъ словъ понхтмается та часть синтаксиса, которая 
учитъ правильному употребленію падежей въ тѣхъ словахъ, кото-
рый находятся въ зависимости отъ другихъ словъ. Каждое слово, 
отъ котораго зависишь другое слово, вліяетъ на падежъ послѣдняго;  
мы говоримъ тогда, что подчиняющее слово требуешь того или иного 
падежа слова подчиненного. Каждому языку свойственно въ значи-
тельной степени особое управленіе словъ, и для изучающаго тотъ 
или иной языкъ весьма важно основательное знаніе правилъ упо-
требленія падежей въ изучаемомъ языкѣ. Въ нѣмецкомъ языкѣ,  
какъ извѣстно, четыре падежа (не считая звательнаго падежа, ко-
торый всегда сходенъ съ именительнымъ падежомъ): 1) der Nomi- 
nativ (именительный падежъ), 2) der Genitiv (родительный падежъ), 
3) der Dativ (дательный падежъ) и 4) der Accusativ (винительный 
падежъ). Мы будемъ разсматривать управленіе словъ по этимъ 
четыремъ иадежамъ. 

I. Именительный падежъ. 
1. П о с л ѣ г л а г о л о в ъ : sein ( б ы т ь ) , werden ( с д ѣ л а т ь с я ) , bleiben ( оста -

в а т ь с я ) , heissen ( н а з ы в а т ь с я ) , scheinen ( к а з а т ь с я ) — с к а з у е м о е - с у щ е -
с т в и т е л ь н о е с т а в и т с я в ъ именительномъ падежгь ( в ъ р у с с к о м ъ я з ы к ѣ — 
в ъ б о л ь ш и н с т в ѣ с л у ч а е в ъ в ъ творительномъ п а д е ж ѣ ) . 

Примгьры. Er war Offizier — онъ былъ офицеромъ. Die Raupe wird ein 
Schmetterling — гусеница становится бабочкою. Ich werde immer dein Freund 
bleiben — я всегда останусь твоимъ другомъ. Alexander von Macédonien heisst 
in der Geschichte der Grosse — Александръ Македонскій называется въ исторіи  
ѣеликимъ. Er scheint ein rechtschaffener Mann (zu sein)—онъ, кажется, честный  
человѣкъ. 

2. Именительный падежъ употребляется при страдательномъ залоггъ 
нѣкоторыхъ глаголовъ (по-русски переводится обыкновенно твори-
тельнымъ падежомъ), а именно: genannt werden, geheissen werden  
(зваться), gerufen werden, tituliert werden. 

Примгьры. Wilhelm von Oranien wird der Schweiger genannt—Вильгельмъ  
Оранскій называется МоИчаливымъ. Der Hund wird Саго gerufen — собака но-
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ситъ кличку Kapo. Das Haupt dieses Staates wird Kaiser tituliert—глава этого 
государства титулуется королемъ. 

3. Именительный падежъ ставится, какъ приложеніе, при нѣ- 
которыхъ глаголахъ (fallen, sterben и друг.), часто съ als; по-русски 
переводится обыкновенно творительнымъ падежомъ. 

Примеры. Er fiel ein Opfer seiner Dummheit — онъ палъ жертвой свое  
глупости. Maria Stuart wird als eine Königin und Heldin sterben— Марія  
Стюартъ умретъ королевой и героиней. 

II. Родительный падежъ. 
1. Родительнаго падежа требуютъ слѣдующія имена прилагатель-

ный (несогласно съ русскимъ языкомъ): voll (полный), gewiss, sicher  
(увѣренный въ чемъ), müde (усталый), mächtig (владѣющій чѣмъ),  
kundig (свѣдущій въ чемъ), bewussl (сознающій что), bedürftig (ну-
ждающейся въ чемъ). 

Примеры. Ich bin seines Lobes voll—я въ восторгѣ отъ него. Bist du des 
Erfolges gewiss — увѣренъ ли ты въ успехе. Wir sind des Wartens müde —  
намъ наскучило дожидаться. Ich bin der französischen Sprache mächtig — я  
владѣю французским! языкомъ. Wir sind des Weges kundig—m знаемъ дорогу.  
Ich bin mir keiner Schuld bewusst—я ни въ чемъ не чувствую себя виновными.  
Der Arme ist der Unterstützung bedürftig—бѣдный нуждается въ помощи. 

2. Слѣдуюіціе глаголы требуютъ родительнаго падежа, несогласно 
съ русскимъ языкомъ: sich annehmen (заступаться за кого, помогать 
кому), gedenken (вспоминать кого, что) (иногда употребляется съ an  
и винит, пад.), sich erinnern (помнить кого, что), sich bedienen (пользо-
ваться чѣмъ, употреблять что), anklagen, beschuldigen (обвинять въ 
чемъ), sich bemächtigen, sich bemeistem (овладѣвать чѣмъ), sich erbar- 
men (сжалиться надъ кѣмъ), bedürfen (нуждаться въ чемъ). 

Примеры. Er n immt sich der Armen an — онъ заступается за бедный.  
Ich gedenke oft dieser Zeit (иногда an diese Zei t )—я часто вспоминаю это время.  
Der 'Greis erinnert sich gern seiner Jugendjahre — старикъ охотно вспоминает!  
свои молодые годы. Sie können sich meiner Bücher bedienen—вы можете поль- 
зоваться моими книгами. Man beschuldigt ihn des Mordes — его обвиняютъ въ  
убійствѣ. Der Feind hat sich der Festung bemächtigt — врагъ овладѣлъ кре- 
постью. Du wirst dich meiner erbarmen—ты сжалишься надо мною. Ich bedarf 
seiner Hilfe n icht—мнѣ не нужна его помощь. 

3. Родительнаго падежа (но и винительнаго падежа) требуютъ гла-
голы: vergessen (забывать), warten (ухаживать за -, заботиться о -). 

Примеры. Vergiss mein (вмѣсто meiner) nicht — н е забывай меня. Willst 
du nicht der Blümlein warten? — не хочешь ли ты ухаживать за цвѣтами? 

III. Дательный падежъ. 
1. Дательтімъ падежомъ управляютъ слѣдующія имена прила-

гательныя (несогласно съ русскимъ языкомъ): ähnlich (похожій на 
кого), unähnlich (непохожій на кого), geneigt, gewogen (расположенный 
къ кому), überlegen (сильнѣе кого). 

Примеры. Er ist dir ähnlich—онъ похожъ на тебя. Du bist deinem Bru-
der unähnlich—ты непохож! на своего брата. Er war mir stets gewogen — онъ  
всегда былъ расположен! ко мнѣ. Du bist mir überlegen — т ы сильпѣе меня. 

2. Дательнаго падежа требуютъ, несогласно съ русскимъ язы-
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к о м ъ , с л ѣ д у ю щ і е глаголы: begegnen ( в с т р ѣ ч а т ъ кого) , danken ( б л а г о д а -
р и т ь к о г о ) , folgen ( с л ѣ д о в а т ь з а к ѣ м ъ ) , gleichen ( п о х о д и т ь н а кого)» 
gratulieren ( п о з д р а в л я т ь к о г о с ъ ч ѣ м ъ [zu] ) , nehmen ( в з я т ь у к о г о ) , 
rauben ( п о х и щ а т ь у кого ) , stehlen ( к р а с т ь у к о г о ) , verzeihen ( п р о щ а т ь 
к о г о ) , zürnen ( с е р д и т ь с я н а к о г о ) , sich nahen, steh nähern ( п р и б л и -
ж а т ь с я к ъ к о м у ) , unterliegen ( и з н е м о г а т ь о т ъ ч е г о , д ѣ л а т ь с я ж е р т в о й 
ч е г о ) . 

Прцтры. Was ist ihm begegnet? — что случилось съ нимъ? Warum dan- 
ken Sie mir? — почему вы меня благодарите? Wir folgten unseren Führern — 
мы слѣдовали за нашими проводниками. Sie gleicht ihrer Mutter—она похожа 
на свою мать. Ich gratuliere Ihnen zum neuen Jahre — поздравляю васъ съ но-
вымъ годомъ. Du nahmst ihm alles — ты взялъ у него все. Was hat man ihm  
gerauht (gestohlen)? — что похитили (украли) у него? Verzeihen Sie mir — про-
стите меня. So näherte sich die Menschheit allmählich ihrem grossen Ziele—-
такъ приблияшось постепенно человѣчество къ своей великой цѣли. Er unter- 
lag seinem Schicksale—онъ палъ жертвой своей судьбы. 

IV. Винительный падежъ. 
1. В и н и т е л ь н а г о п а д е ж а т р е б у ю т ъ ( н е с о г л а с н о с ъ р у с с к и м и 

я з ы к о м ъ ) с л ѣ д у ю щ і я имена прилагательныя: alt, breit, dick, gross, hoch> 
lang, stark, tief, schwer. 

Лримѣры. Mein Vater ist siebzig Jahre alt—моему отцу 70 лѣтъ. Dieses 
Zimmer ist zwei Faden breit — эта комната шириною въ двѣ сажени. Dieser 
Graben ist neun Faden tief — этотъ ровъ глубиною въ 9 саженъ. Er ist vier 
Bude zwei Pfund schwer — онъ вѣсить 4 пуда 2 фунта. Dieses Haus ist zehn 
Faden hoch—этотъ домъ вышиною въ 10 саженъ. 

2. С л ѣ д у ю щ і е глаголы т р е б у ю т ъ в и н и т е л ь н а г о п а д е ж а , н е с о г л а с н о 
с ъ р у с с к и м и я з ы к о м ъ : fürchten ( б о я т ь с я ч е г о ) , grüssen ( к л а н я т ь с я 
к о м у ) , heiraten ( ж е н и т ь с я н а к о м ъ , в ы й т и з а м у ж ъ з а кого) , lernen  
( у ч и т ь с я ч е м у ) , regieren, verwalten ( у п р а в л я т ь ч ѣ м ъ ) , stören ( м ѣ ш а т ь  
к о м у ) , wünschen ( ж е л а т ь ч е г о ) , meiden, vermeiden ( и з б ѣ г а т ь ) . 

Приміъры. Die Hasen fürchten die Jäger und ihre Hunde—зайцы боятся  
охотниковъ и ихъ собакъ. Grüssen Sie ihn von mir — кланяйтесь ему отъ меня.  
Mein Freund heiratet meine Schwester — мой другъ женится на моей сестрѣ.  
In Preussen muss jeder königliche Prinz ein Handwerk lernen — въ Пруссіи  
каждый королевскій принцъ долженъ обучаться ремеслу. Wer verwaltet die Gü-
ter des Grafen — кто у п р а в л я е т имѣніями графа. Bitte, lassen Sie sich nicht 
stören — пожалуйста, не безпоксйтесь. Ich wünsche dir alles Gute—желаю тебѣ  
всего хорошаго. Vermeide der Bösen Gesellschaft — избѣгай общества злыхъ  
(людей). 

3. Винительнымъ п а д е ж о м ъ у п р а в л я ю т ъ м н о г і е п р о и з в о д н ы е г л а -
г о л ы , о с о б е н н о с ъ п р и с т а в к а м и an, be, er, ver, durch, hinter, über, 
unter, um; н а п р и м ѣ р ъ : angreifen ( н а п а д а т ь н а к о г о ) , ansehen ( с м о т р ѣ т ь  
н а к о г о ) , behandeln ( о б р а щ а т ь с я с ъ к ѣ м ъ ) , beneiden ( з а в и д о в а т ь к о м у ) , 
benutzen ( п о л ь з о в а т ь с я ч ѣ м ъ ) , besitzen ( о б л а д а т ь ч ѣ м ъ ) , besteigen ( в з о й т и 
н а ) , erreichen ( д о с т и г н у т ь ч е г о ) , durchlaufen ( п р о б ѣ ж а т ь ч е р е з ъ ) , durch- 
fliessen ( п р о т е к а т ь п о ) и м н о г о д р у г и х ъ г л а г о л о в ъ . 

Примѣры. Die Hunde griffen sie an—на иихъ напали собаки. Was siehst 
du mich so verwundert a n ? - ч т о ты смотришь на меня съ такимъ удивленіемъ?  
Er behandelte ihn sehr schlecht — онъ очень дурно обошелся съ нимъ. Benutze 
diese Gelegenheit—воспользуйся этимъ случаемь. Wer besitzt dieses Haust— кто  
владѣетъ этимъ домомъ? Wenige Menschen erreichen ein sehr hohes Alter — не-

.Гимназія ян дому", в. 21. 4 
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многіе достигаютъ очень глубокой староста. Die Wolga durchfliessfc das östliche  
Bussland—Волга протекаетъ по восточной Россіи. 

4. Винительный падежъ употребляется въ слѣдующихъ безличным 
выражекіяхъ: es hungert mich (мнѣ ѣсть хочется), es dürstet mich (мнѣ  
пить хочется), es friert mich (мнѣ холодно), es jammert mich (мнѣ  
жаль), es reut mich (я каюсь), es ärgert mich (мнѣ досадно), es schmerzt  
mich (мнѣ больно, прискорбно). 

Примеры. Mein edler Feldherr, den des Blutes jammert—мой благородный 
полководець, которому жаль крови. Dich reut noch dein Necken!—ты раскаешься 
еще въ своей шуткѣ! 

5. Двумя винительными падежами (винительнымъ лица и винитель-
нымъ вещхг или лица) управляютъ слѣдующіе глаголы: lehren (учить 
кого чему), fragen (спрашивать у кого что), heissen, nennen (называть 
кого кѣмъ), schimpfen, schelten (бранить кого чѣмъ). 

Примеры. Wer hat dich diese Vorsicht gelehrt? — кто научилъ тебя этой  
осторожности? Er hat mich meine Lektion gefragt—онъ спросилъ у меня урокъ.  
Er nannte ihn seinen Wohlthäter—онъ назвалъ его своимъ благодѣтелемъ. 

6. Слѣдуетъ запомнить слѣдующія выраженія, въ которыхъ  
винительный падежъ употребляется послѣ среднихъ глаголовъ: den ewigen  
Schlaf schlafen—спать вѣчнымъ сномъ; Schlittschuh, laufen—кататься 
на конькахъ; Karten, Schach spielen—играть въ карты, въ шахматы; 
Klavier, Violine spielen—играть на роялѣ, на скрипкѣ; Flöte blasen— 
играть на флейтѣ. 

§ 87. 
Krösus auf dem Scheiterhaufen. 

Krösus hatte sich für den glücklichsten Menschen auf der Welt 
genalten. Er sollte sich aber bald von der Wandelbarkeit des Glückes 
überzeugen. Einer von seinen Söhnen kam auf einer Jagd um; der 
andere, der ihm' noch blieb, war taubstumm. Jedoch noch grösseres 
Unglück erreichte ihn. Cyras (Цирусъ), der König der Perser,-.be-
mächtigte sich seines Reiches und nahm ihn selbst gefangen. Auf 
dem Scheiterhaufen, auf welchem Krösus verbrannt werden sollte, 
erinnerte er sich der Worte Solons und rief: „0 Solon, Solon, Solon!"  
Cyrus wunderte sich über diese Worte und wollte wissen, was dieser 
Ausruf bedeute. Krösus wurde losgebunden und er.ählte von seiner 
Begegnung mit Solon, welcher ihm damals sagte: „Das Glück der 
Menschen ist dem Wechsel unterworfen, und niemand kann vor sei-
nem Tode glücklich genannt werden". Durch diese Erzählung gerührt, 
schenkte Cyrus dem unglücklichen König grossmütig das Leben und 
behielt ihn als Freund und Ratgeber an seinem Hofe. 
Der Scheiterhaufen — костерь taubstumm — глухонѣмой 
die Wandelbarkeit—измѣнчпвость erreichen (te, t) — постигнуть 
sich überzeugen (te, t) von—убѣ- Cyrus — Киръ 

диться въ чемъ der Perser —персъ 
umkommen (kam um, umgekom- gefangen nehmen (nahm, genom-

men) — погибнуть men) — взять въ плѣнъ 
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der Ausruf — восклицаніе 
losbinden (band los, losgebun-

den) — развязать 
der Wechsel—перемѣна 

unterwerfen (а, о) — подвергать 
rühren (te, t) — тронуть 
grossmütig — великодушно 
behalten (ie, а)—оставить. 

Повторительное упражнение Л 1. 
1) Für wen hatte sich Krösus gehalten? 2) Wovon sollte er sich bald über-

zeugen? 8 ) Wo kam einer von seinen Söhnen-um? 4) Wer bemächtigte sich seines 
Reiches? 5) Wo erinnerte er sich der Worte Solons? 6) Was rief Krösus auf dem 
Scheiterhaufen? 7) Was wollte Cyras wissen? 8) Was erzählte Krösus? 9) Was 
hat te Solon dem Krösus gesagt? 10) Wie behandelte den Krösus Cyrus, nachdem 
er seine Erzählung gehört hatte? 

Повторительное упражненье Л 2. 
Упражненье на правила объ управленіи слово. Переведите съ русскаго на 

яѣмецкій слѣдующія предложенія: 1) Такова (so) была натура Вильгельма, про-
званнаго Молчаливыми (именит, падежъ). 2) Онъ былъ и остался чествымъ че-
ловѣкомъ (именительный падежъ). 8) Мы не увѣрены въ (своей) жизни (роди-
тельный падежъ). 4) Мпѣ наскучило читать (чтеніе) (родительный падежъ). 5) Мной 
{родительный падежъ) овладѣла тоска. 6) Такъ какъ (da) мы не владѣли нѣ- 
мецкимъ языкомъ (родительный падежъ), то намъ было трудно найти провод-
ника, который зналъ бы дорогу (родительный, падежъ). 7) Разсыльный встрѣ- 
тилъ меня (дательный падежъ) на улицѣ. 8) Твой отецъ очень расположенъ къ 
нему (дательный падежъ). 9) Ступайте впередъ, я пойду за вами (дательный па-
дежъ). 10) Когда мы приблизились къ твоему брату (дательный падежъ), онъ 
остановился. 11) Они поблагодарили его (дательный падежъ) за благодѣяніе.  
12) Его племянница вышла замужъ за купца (винительный падежъ). 13) По-
ступай правильно и не бойся никого (винительный падежъ). 14) Избѣгай не-
добраго (винительный над.), прегрѣшенія (винит, над.) и всякой неблаговид-
ности (винительный падежъ). 15) Кланяйтесь ей (винительный над.) отъ меня. 
16) Онъ воспользовался случаемъ (винительный падежъ) и поѣхалъ со мной во 
Сранцію. 17) Гёте достигъ глубокой старости (винительный падежъ). 18) Уди-
вляюсь (винит, над. безличн.), что онъ это сдѣлалъ. 

Натура — die Natur благодѣяніе — die Wohlthat 
Молчаливый — der Schweigsame недоброе — das Böse 
тоска — der Gram неблаговидность — der böse Schein 
разсыльный — der Bote Гёте — Goethe. 

§ 88. 

Крезъ и Солонъ. 
(Пѳрѳводъ съ русскаго на нѣмѳцкій). 

Аѳинянинъ Солонъ достигъ большой славы во всей Греціи  
благодаря (durch) мудрымъ законамъ, которые онъ далъ своимъ 
согражданамъ. Посѣтивъ (als...) во время своихъ путешествій Малую 
Азію, онъ былъ приглашенъ ко двору лидійскаго царя Креза. 
Крезъ, который владѣлъ значительной (gross) частью Малой Азіи  
и который былъ очень богатъ, считалъ себя счастливѣйшимъ чело-
вѣкомъ въ мірѣ. Когда Солонъ появился въ Сардахъ, красивой 
столицѣ лидійскаго царства, онъ былъ принять самымъ блестящимъ 
образомъ. Крезъ иовелъ (führen lassen) его по великолѣпнымъ за-
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ламъ царскаго дворца и показалъ ему неисчислимая сокровища 
(свои). Вслѣдъ затѣмъ (darauf) Крезъ спросилъ его: „Оолонъ, ты 
посѣтилъ много странъ и видѣлъ различныхъ людей; скажи мнѣ,  
не считаешь, ли ты меня счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ?"  
Солонъ же (aber) отвѣтилъ: „Счастье человѣка подвержено пере-
мѣнѣ, и никто, о Крезъ, не можетъ до своей смерти быть назваиъ 
счастливы мъ". Эти слова греческаго мудреца такъ разсердгош 
Креза, что онъ приказалъ Солону въ тотъ яге день оставить городъ. 
Аѳипашшъ — der Athener / самымъ блестящимъ образомъ—  
пріобрѣсть — erlangen (te, t) aufs glänzendste 
согражданинъ — der Mitbürger принять — empfangen (i, a) 
лидійскій — lydisch неисчислимый — unermessüch 
считать себя — sich halten (ie, а) перемѣна — der Wechsel 

für сердиться на кого — sich ärgern  
Сарды — Sardes über (съ винит, пад.). 

§ 89. 
Зрительный днктантъ. 

Zu de- Apostel und Begründ-r der Homöopathie, Hahneman-
kam eines Tag- ein reich- englisch- Lord, der i n konsulti-rte. Haime-
man- untersuchte i-n ganz oberflächlich, hi-lt i-m dan- ein Fläschchen 
unter di- Nase und sagte: „Ri-chen Si- ! Gut, Si- sin- geheilt !"  
Mylord holte ganz phlegmatisch ein- Rundertpfundnote hervor und 
fragt-, was er schuldig sei. „Tausen- Frank-!" sagt- der Homöopath, 
Mylord hi-lt i-m das Geld unter di- Nas- und sagt-: „Ri-chen Si- Ï  
Gut, Si- sin- beza-lt!" 

Der Apostel — апостолъ phlegmatisch — хладнокровно 
die Homöopathie — гомеопатія die Hundertpfundnote — бплеть  
konsultieren (te, t)—совѣтоваться въ 100 фунтовъ (стерлин- 
oberflächlich — поверхностно говъ). 

Ключъ къ курсу нѣмѳцкаго языка. 
§ 84. 

Упражненія на правила объ употребленіи сослагательнаго 
наклоненія. 

1) Man erzählte, dass bei dem letzten Sturm zwei Dampfschiffe unterge-
gangen seien. 2) Die Magd verstünde Sie besser, wenn Sie mit ihr deutsch 
redeten; sie versteht nur wenig russisch. 3) Er wünschte, dass ich bei ihm bleibe, 
damit er nicht allein wäre. 4) Er konnte nicht sagen, dass ich ihm zehn Rubel 
schuldig sei. 5) Ich hätte ihn im vergangenen Monat besucht, wenn ich mehr Zeit 
gehabt hätte. 6) W e r es a u c h sei, i ch will m i t i h m sprechen. 7) Ich weiss n i c h t , 
was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht bei Ihnen hätte einkehren können, 
denn ich bin totmüde, es wäre mir unmöglich gewesen, we i t e rzugehen . 8) Meine 
Freunde - hätten die Reise mit mir unternommen, wenn die Überfahrt sie nicht 
abgeschreckt hätte. 9) Was Ihnen auch immer begegne, verlieren Sie den Mut 
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nicht. 10) Man behauptetem du schon damals Kenntnis von der Sache gehabt 
habest. 11) Wenn er auch jetzt noch käme, so ЫіеЩкЬ doch nicht da. 12) Wenn 
jeder nicht nnr an sich, sondern auch an die anderen dächte, so stünden alle für 
jeden und jeder für alle und es wäre allem u n i jedem geholfen. 13) Ich wollte 
gern mitgehen, wenn ich wüsste, ob es der Vater erlaubt. 14) Man klagt oft 
darüber , wie schwer es sei, mit- manchen Menschen auszukommen. 15) Es ist dumm 
zu klagen, dass man älter werde; das ist das Leben; wir werden geboren, leben, 
werden älter und sterben. 

Упражненія на правила объ употребленіи условнаго нанлоненія 
1 ) W e n n ich Geld bekommen hätte, so würde ich d i r bezahlen haben. 

2 ) Wenn er Zeit gehabt hgtte, so würde er gekommen sein. 3 ) Sie würden mich 
.sehr verbinden, wenn Sie die . Güte hätten Ihrem Herrn Vater zu sagen, dass 
meine Schwester in dem gestrigen Conzerte seine Lieder gesungen hat. 4) Hätte 
ich gewusst, dass Herr N hier i s t , so würde ich ihn besucht haben. 

Упражнекія на правила объ употребленіи неопредѣленнго 
наклоненія безъ предлога „zu". 

1) Die Mutter lehrt das Kind lesen. 2) Von Jugend auf habe ich gelernt 
gehorchen. 8) Die Lust, die Liebe helfen uns Hindern.sse überwinden. 4) Ich 
höre sie singen. 5) Ich fand das Buch auf dem Tisch liegen. 6) Sahst du sie 
eine Thräne vergiessen? 7) Er r i t t spazieren. 8) Du machst mich zittern. 9) Und 
Aurora fand mich schlafen. 10) Lass sie betteln gehen. 11) Ich lege mich um 
zehn Uhr schlafen. 12) Ich fühle mein Herz pochen. 

I 85. 
Образцы торговой корреспонденции. 

Образецъ № I. 
Господину N въ Пет.рбургѣ . 

Къ сожалѣнію, мы должны довести до Вашего свѣдѣнія, что г. К. пріостано- 
вилъсчои платежи. Непредвидѣнныя собыгя, равно какъ и многочисленные у б ы л и , 
были п; ичиной этой вполнѣ незаслуженной катастрофы. Если Вы въ какой-либо 
мѣрѣ заинтересованы въ этомъ дѣлѣ , то мы всегеа готовы къ Вашимъ услугамъ. 
Собраніе кредиторовъ назначено на 10 сего мѣсяці, и есть основапіе полагать, 
что г. К . будетъ въ состоя, іи уплатить 25%- Имѣемъ честь оставаться... 

Образецъ № 2 
Петроградъ, 12 августа 1 9 1 1 г . 

Госпоіину N и Комп. въ Берлинѣ. 
Благодаримъ Васъ за Вашъ заказъ отъ 1-го сего мѣсяца. Товаръ отпра-

вленъВамъ сегодня въ вагонной нагрузкѣ . Будучи глубоко убѣжденными, что Вы 
Іудете вполеѣ удовлетворены иснолненіемъ Вашего заказа, мы остаемся всегда 
готовыми къ дальнЬйшимъ. Съ истиннымъ уваженіемъ и преданностью R. К . 

§ 87. 
Крезъ на коетрѣ. 

Крезъ считалъ себя счастливѣйшимъ человѣкомъ въ мірѣ. Однако, онъ скоро 
долженъ былъ убѣдиться въ измѣнчивости счастья. Одинъ изъ его сыновей по-
гибъ на охотѣ; другой, еще оставшійся у него, былъ глухонѣмой. Его, однако, 
постигло еще большее несчастье. Киръ, царь персидскій, овладѣлъ его государ-
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етвомъ, а его самого взялъ въ плѣнъ. На косгрЬ, на которомъ Крезъ должепъ-
былъ быть сожженъ, онъ вспомвилъ про слова Солона и воскликнули: «О Со-
лонъ, Солонъ, Солонъ!» Киръ удивился этимъ словами и захотѣдъ узнать, что-
значить это восклицаиіе. Креза развязали, и онъ разсказалъ про свою встрѣчу  
съ Солономъ, который ему тогда сказалъ: «Счастье человѣка подвержено пере-
мѣнѣ, и никто не можетъ быть названъ счастливыми до своей смерти!» Трону-
тый этимъ разсказомъ, Киръ великодушно подарили несчастному царю жизнь в 
оставили его при своемъ дворѣ, какъ друга и совѣтника. 

Повторительное упражненіе Jê 1. 

1) Krösus hatte sich für den glücklichsten Menschen auf der Welt ge-
halten. 2) Er sollte sich bald von der Wandelbarkeit des Glückes überzeugen. 
3 ) E i n e r von seinen Söhnen k a m auf einer Jagd u m . 4 ) Cyrus, der König 
der Perser, bemächtigte sich seines Reiches. 5) Er erinnerte sich der Worte 
Solons auf dem Scheiterhaufen. 6 ) E r rief: « 0 Solon, Solon, Solon!» 7) Cy rus  
wollte wissen, was dieser Ausruf bedeute. 8) Krösus erzählte von seiner Be-
gegnung mit Solon. 9 ) Solon h a t t e i h m gesag t , dass das Glück des Menschen 
dem Wechsel unterworfen sei. 10) Krösus, nachdem er diese Erzählung gehört 
h a t t e , schenkte Cyrus das Leben und hielt ihn als Freund und Ratgeber an 
seinem Hofe. 

Повторительное упражненіе M 2. 

Упражнения на правила объ управлспіи словъ. 1) So war die Natur 
Wilhelms, der Schweigsame genannt . 2) Er war und blieb ein braver Mann. 
3) Wir sind des Lebens nicht sicher. 4) Ich bin des Lesens müde. 5) Gram 
bemächtigte sich meiner. 6) Da wir der deutschen Sprache nicht mächtig waren, 
so war es uns schwer, einen Führer zu finden, der des Weges kundig wäre» 
7) Der Bole begegnete mir auf der Strasse. 8) Dem Vater ist ihm sehr gewogen. 
9) Gehen Sie voran, ich werde Ihnen folgen. 10) Als wir uns deinem Bruder 
näherten, blieb er stehen. 11) Sie dankten ihm für die Wohl.hat. 12) Seine 
Nichte hat einen Kaufmann geheiratet. 13) Thue recht und scheue niemand. 
1 4 ) Meide das Böse, die Sünde u n d allen bösen Schein. 1 5 ) Grüssen S ie sie 
von mir 16) Er benutzte die Gel genheit und fuhr mit mir nach Frankreich. 
17) Goethe erreichte ein hohes Alter. 18) Mich wundert, dass er das getan h a t 

§ 88. 
Krösus und Solon. 

Der Athener Solon erlangte durch die weisen Gesetze, die er seinen Mitbür-
gein gegeben hatte, in ganz Griechenland grossen Ruhm. Als er auf seinen Reisen 
nach Kleinasien kam, wurde er an den Hof des lydischen Königs Krösus e i n g - 
laden. Krösus, der über einen grossen Teil Kleinasiens herrschte und sehr reich, 
war, hielt sich für den glücklichsten Menschen auf der Welt. Als Solon in Sardes,  
der schönen Residenz des lydischen Reiches, erschien, wurde er aufs glänzendste 
empfangen. Krösus liess ihn durch die prächtigen Säle des Königspalastes führe» 
und ihm die unermesslichen Reichtümer zeigen. Darauf fragte ihn Krösus: «Solon, 
du hast viele Länder besucht und verschiedene Menschen gesehen• sage mir. häl tst 
du mich nicht für den glücklichsten Menschen auf der Welt?» Solon aber antwor-
tete: «Das Glück der Menschen ist dem Wechsel unterworfen, und niemand, o-
Krösus, kann vor seinem Tode glücklich genannt werden». Über diese Worte des 
griechischen Weisen ärgerte sich Krösus so, dass er dem Solon befahl, noch an 
demselben Tage die Stadt zu verlassen. 

(Ключъ къ § 89 см. въ 22 выпуекгъ). 



Курсъ францу зскаго языка. 

§ 85. 
C o n v e r s a t i o n s f r a n ç a i s e s . 

(Продолженье). 
A la laiterie. 

(Sophie et Pauline entrent). P. Bonjour, madame. 
La laitière. Bonjour, mesdemoiselles. Que disirez-vous? 
P. Ne pouvez vous pas nous donner deux verres de lait рош- 

prendre chez vous. 
La I. Oh, avec le plus grand plaisir. Avez la bonté de vous 

mettre à cette petite table, je vous apporterai le lait à l'instant. Par-
don, mais quel lait désirez-vous, cru ou cuit? 

P. Ayez l'obligeance de me donner le Jait cru, et à mon amie le 
lait cuit. 

La I. Très bien. (Elle s'en va et revient avec deux verres de lait). 
P. Merci. J'ai une soif tout à fait insupportable. 
La I. Oh, il Tait si chaud le dernier temps qu'on étouffe vraiment. 

Je ne me rappelle pas une chaleur pareille au mois de septembre. 
P. J'ai fini mon lait. Maintenant, madame, donnez moi, une demi-

livre de beurre, trois-quart de livre de fromage hollandais, et une 
livre de crème aigre. 

La I. Peut-être, que vous avez besoin de quelque chose encore? 
Je viens de recevoir d'exellents œufs. 

P. Non, merci. Combien vous-dois-je, madame? 
La I. Un rouble, mademoisellé. 
P. Le voici. Au revoir, madame. 
La 1. Merci, mesdemoiselles, au revoir. 

§ 86. 
Нѣсколько дополнительных! правилъ къ мѣстоименіямъ. 
I. Личныя мгьстоименія. Вмѣсто личныхъ мѣстоименій lui, elle, euxr  

elles съ предшествующимъ предлогомъ à, de, употребляются, въ слу-
чаяхъ, когда рѣчь идетъ о неодушевленныхъ предметахъ или жи-
вотныхъ, мѣстоименія en и у. Напрнмѣръ: Etes-vous content de ce  
livre? Oui, j'en suis content — довольны ли вы этой книгой? Да, я 
ею доволенъ; pensez-vous à cette affaire? Non, je n'y pense pas—ду-
маете ли вы объ этомъ дѣлѣ? Нѣтъ, я о немъ не думаю. 
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II. Указательныя мкстоименія. Мѣстоименія celui-ci — этотъ) celle- 
ci— эта, ceux-ci — эти, celles ci — эти, ceci — это — обозначаюсь пред-
меты, находящіеся поблизости, или такіе, о которыхъ только что 
шла рѣчь; для обозначения яге предметовъ, находящихся въ отда-
лении, или такихъ, о которыхъ было говорено раньше, служатъ 
мѣстоименія: celui-là—тотъ, celle-là — та, ceux-là — тѣ, celles-là — тѣ,  
cela — то. Напримѣръ: 11 у a une grande différence entre le chien et  
le chat: celui-ci ne s'attache qu' à la maison, celui-là s'attache à son  
maître — между собакой и кошкой есть большая разница: эта (по-
слѣдняя) привязывается только къ дому, та привязывается къ хо-
зяину; l'abricot et le citron sont deux fruits, mais celui-ci est aigre  
et celui-là est doux — абрикосъ и лимонъ — два плода, но этотъ 
кисдъ, а тотъ — сладокъ. 

III. Относительный мпстоименія. 1. Мѣстоименіе à qui — кому —и 
равнозиачуіція auquel — которому, à laquelle — которой — служатъ 
для обозначенія лицъ; когда же рѣчь идетъ о вещахъ, то употре-
бляются только мѣстоименія auquel и à laquelle. Напримѣръ: La  
poésie est l'art, à laquelle je donne la préférence—поэзія — искусство, 
которому я отдаю предпочтете; à qui a-t on envoyé ces jolies  
fleurs?—кому послали эти красивые цвѣты? 

2. Съ глаголами sortir — выходить, descendre — спускаться, про-
исходить (и равнозначущими)—употребляется мѣстоименіе dont—ко-
тораго; оть, изъ котораго—для обозначения рожденія, происхожде-
ния, и d'où — откуда, изъ чего — для обозначенія удаленія, выхода 
въ буквальномъ смыслѣ слова. Напрймѣръ: Vous ne connaissez pas  
Ja personne, dont on parle—вы не знаете лица, о которомъ говорятъ; 
le village, d'où je suis arrivé est près d'ici—деревня, изъ которой я 
иріѣхалъ, находится близко отсюда; d'où vient ce bruit lugubre? — 
откуда этотъ заунывный шумъ? 

IY. Неопредѣленныя мытоименія. 1. Мѣстоименіе on обыкновенно 
мужского рода и единственнаго числа, но оно можетъ замѣнять и 
слова женскаго рода и во множественно.чъ числѣ, когда смысломъ 
фразы это ясно требуется. Напримѣръ: Après la mort on est égaux— 
нослѣ смерти—равны (всѣ); Marie, est-on moins capricieuse aujourd  
hui? — Марія, вы сегодня менѣе капризны? 

2. Мѣстоименія l'un et l'autre—тотъ и другой —выражаютъ мно-
жественное число; мѣстоименія l'un l'autre — другъ друга, l'un à  
l'autre—другъ другу и т. д.—выражаютъ взаимность. Напримѣръ: Ils  
se sont nui l'un à l'autre— они повредили другъ другу; ils sont par- 
tis l'un et l'autre — и тотъ и другой уѣхали. 

Повторительное упражнение M 1. 
Переведите на французскій языкъ слѣдующія фразы: 1) Моя работа хорош» 

сдѣлана; я ей посвятилъ (consacrer) много усилій (le soin). 2) Сила опасна, че-
ловѣкъ не долженъ ею злоупотреблять (abuser). 3) Ничто не походить такъ на 
попугая (le perroquet), какъ невнимательный ученикъ: тотъ говорить, этоть отвѣ- 
чаетъ (урокъ) не понимая (sans comprendre). 4) Расинъ ввелъ въ нашъ поэти-
ческій языкъ эту элегантность стиля, которой оиъ обязанъ всѣмъ своимъ бле-
скомъ (le lustre). 5) Когда человѣкъ выдѣляется (se distinguer) геніемъ, то мал» 
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лбезпокотся о семьѣ , изъ которой онъ происходить. 6) Источникъ, изъ кото-
.раго выходять (s'échapper) самыя большія рѣки, еле замѣтенъ. 7) Дружба не-
лестоянна: сегодня (on est)—товарищи и друзья, завтра—соперники и враги. 

§ 87. 
Повторительный диктантъ. 

Les lilas fleuriss-j- tôt mais dur-f peu. Les maîtres qui grond-f 
sans cesse ceu-f- qui les serv+ sont plus mal servi-}- que les autres. 
La terre est emportée rapide-f- (быстро) autour du soleil. Travaille 
beaucoup: le travail est le père -j- l'abondance (изобиліе) et + la 
joie. Certain-}- fleur+ et cer tam+ insect-}- (насѣкомыя) naiss-}- et 
meur+ le même jour. -}- tu crains la mort, tu a + mal vécu. Le +  
premier-f- froid+ sont l e+ plus sensible-}-. Les mendiant-}- march-f-
pieds nu-}-. Les demi-mesures son-}- parfois les plus funestes (пагуб- 
ный). Plus j'étudl-j- les sciences plus je découv;+ de+ difficultés 
(трудность). Charge-}- vous de cette petite fille, donne-]—\- tous vos 
soins. Les médecins et les avocats sont nécessaires: ceux-j- t rai t+ 
les malades, ceux+ plaid-)- les causes. Soy-f- vos valet-f si vous 
voule+ être vos maîtres. Les hibou-f (совы) sont les oiseau-f- de 
nuit qui ont les yeu-}- rond-f-. Tous + hommes ont leur -part +  
misères (бѣды) humaines. + egoisme est lèpre (проказа) morale. 
Novembre est le i l moi-}- de l'année. + langue du coeur est -f lan-
gue universel-}- (всемирный, всеобхцій). 

§ 88. 
Неправильные глаголы IV спряженія. 

П группа. Основа сокращается въ passé défini передъ is и въ 
participe passé передъ is, it, і. Къ этой группѣ относятся глаголы: 
mettre — класть, ставить (основа mett; Ъ передъ s u t выпадаешь); 
prendre—брать, взять (основа ргеп, перздъ согласными prend)-, faire — 
дѣлать, заставлять (основа fais, въ futur simple и въ conditionnel  
présent основа fé)\ rire — смѣяться (основа ri); suffire — быть доста-
точными (основа suffis)-, d ire—говорить, сказать (основа dis); traire—  
доить (основа trai). 

Infinitif. Présent de l'indie. Passé défini. Partie, passé. 

1. Mettre — Je mets, tu mets, Je mis, tu mis, il Mis, mise. 
ставить, il met, nous met- mit, nous mî-
класть. tons... mes, vous mîtes, 

ils mirent. 

Такъ же спрягаются и сложные глаголы: admettre — допускать, 
•соттеЦге-^совершать, remettre — откладывать, soumettre—подчинять, 
transmettre—передавать, omettre — пропускать, compromettre — компро-
метировать, ставить въ непріятное положеще. 
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Infinitif. Présent de l'indie. Passé défini. Partie, passé» 

2. Prendre — 
брать. 

Je prends, tu prends, 
il prend, nous 
prenons, vous 
prenez, ils pren-
nent (удвоеніе n 
передъ e нѣ- 
мымъ). 

Je pris, tu pris, il 
prit, nous prî-
mes, vous prî-
tes, ils prirent. 

Pris, prise. 

Такъ же спрягаются и сложные глаголы: apprendre — учиться, 
учить, désapprendre — разучиваться, entreprendre — предпринимать, 
s'éprendre — увлекаться, reprendre — брать обратно, comprendre—пони-
мать, se méprendre — ошибаться, surprendre — застигать врасилохъ. 

Infinitif. Présent de l'indie. Passé défini. Partie, passé. 

3. Faire—дѣ-
лать. 

Je fais, tu fais, il 
fait, nous fai-
sons, vous faites, 
ils font. 

Futur simple. 
Je ferai, tu feras, 

il fera, nous fe-
rons, vous ferez, 
ils feront. 

Je fis, tu fis, il fit, 
nous fîmes, vous 
fîtes, ils firent. 

Conditionnel prés. 
Je ferais, tu ferais, 

il ferait, nous 
ferions, vous fe-
riez, ils feraient. 

Fait, faite. 

Такъ же спрягаются и сложные глаголы: contrefaire — подра-
жать, передразнивать, refaire — передѣлывать, satisfaire—удовлетво-
рять, défaire — уничтожать. 

Infinitif. Présent de l'indie. Passé défini. Partie, passé. 

4. Rire—смѣ-
яться. 

Je ris, tu ris, il rit, 
nous rions, vous 
riez, ils rient. 

» 

Je ris, tu ris, il rit, 
nous rîmes, vous 
rîtes, ils rirent. 

Ri. 

Такъ же спрягается и sou rire — улыбаться. 

5. Suffire — 
быть доста-
точными. 

Je suffis, tu suffis, 
il suffit, nous 
suffisons, vous 
suffisez, ils suf-
fisent. 

Je suffis, tu suffis, 
il suffit, nous 
suffîmes, vous 
suffîtes, ils suf-
firent. 

Suffi. 

6. Dire — го-
ворить. 

Je dis, tu dis, ildit, 
nous disons,vous 
dites, ils disent. 

Je dis, tu dis, ildit, 
nous dîmes,jvous 
dîtes, ils dirent. 

• 

Dit, dite. 
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Такъ же спрягается и redire — повторять; остальные яге слож-
ные глаголы, какъ-то: contredire — противорѣчить, médire de — зло-
словить, interdire—запрещать, prêtre—-предсказывать, se dédire de— 
етрекаться, имѣютъ во 2-омъ лицѣ множественнаго числа форму— 
«Lisez: vous contredisez, vous médisez и т. д.; глаголь же maudire—про-
клинать—удваиваетъ во 2-омъ лицѣ множественнаго числа présent 
de l'indicatif букву s: vous maudissez. 

. Infinitif. Présent de l'indic. Passé défini. Partie, passé. 

7. Traire — Je trais, tu trais, Не употребляется. Trait, traite. 
доить. il trait, nous tra-

yons, vous trayez, 
ils traient. 

ІІримѣчаніе. Глаголъ traire не имѣетъ imparfait du subjonctif. 
По этому образцу спрягаются и сложные глаголы: soustraire — 

вычитать, distraire—развлекать, extraire—извлекать, abstraire — мы-
сленно извлекать, абстрагировать. 

Повторительное упражненіе Л 2. 
Глаголы, данные въ неопредѣленномъ наклоненіи, надо поставить въ накло-

невіе, время, лицо и число, требуемый смысломъ фразы. 
Comprendre vous bien ce que vous dire? La mort ne surprendre les sages, 

ili l'attendre et ne la craindre. Noé (Ной) maudire son fils Cham. Un bavard 
(болтунъ) te faire (futur simple) plus de questions en une heure que tu n'en 
répondre en cent ans. Dire quelque chose qui valoir (présent du subjonctif) 
mieux que ton silence ou aller t ' en . Il serait bon que vous soumettre (imparfait 
de l ' indicat i f ) tous vos projets à la réflexion (размышленіе) et que vous faire 
(imparfait de l ' ind.) toutes choses avec prudence (съ осторожностью). Tel qui rire 
vendredi, dimanche pleurera. I l ne suffire pas d'être baptisé (крещеннымъ) pour 
se dire chrétien (христіаниномъ): il faut mener la vie chrétienne. Si tu applaudir 
(апплодировалъ) à une chose injuste , tu as toi-même commettre une injustice. Ne 
contrefaire les vieillards; plus tard vous les contrefaire au naturel (естественно). 

§ 89. 
К а к ъ я провожу день. 

Я встаю обыкновенно въ семь часовъ; совершивъ (сдѣлавъ)  
свой туалетъ и выпивъ чашку кофе-, въ восемь часовъ я выхожу 
изъ дому. Вслѣдствіе большого разстоянія моего жилища отъ кон-
торы, гдѣ я служу, я принужденъ ѣхать трамваемъ, чтобы явиться 
въ девять часовъ къ мѣсту назначенія. Въ конторѣ я принимаюсь 
за работу и бросаю ее только въ полдень, когда болыніе стѣнные  
часы, расположенные противъ моего стола, даютъ знать о часѣ от-
дыха и завтрака. Образуя маленькія группы, служащіе направляются 
къ маленькому кафэ, гдѣ можно во всякое время найти превосход-
ную яичницу и чашку кофе за очень умѣренную цѣну. Въ часъ 
я снова принимаюсь за работу съ возстановленными силами, н 
время идетъ быстро. Въ пять часовъ моя ежедневная работа кон-
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чается, и я обѣдаю въ ресторанѣ, находящемся въ маленькомъ 
нереулкѣ, очень близко отъ конторы. Я тамъ провожу нѣсколько  
часовъ за ѣдой, за чтеніемъ газетъ, за разговорами оъ завсегда-
таями ресторана, съ болыпинствомъ которыхъ я знакомь. Около 
семи часовъ я отправляюсь въ путь, т.-е. я иду домой пѣшкомъ;  
проведя весь день безъ движенія, я очень доволенъ, что имѣю  
возможность совершить (сдѣлать) прогулку. Остатокъ вечера, если 
я не иду въ гости или въ театръ (что я рѣдко могу позволить 
себѣ, вслѣдствіе ограниченнаго жалованія, которое я пока получаю), 
я провожу, играя на скрипкѣ. Часы, проведенные такимъ образомъ, 
для меня самые лучшіе, потому что музыка — моя страсть. Я ло-
жусь спать въ двѣнадцать часовъ (въ полночь) и черезъ нѣсколько  
.минуть сплю глубокимъ сномъ. 

Примѣчаніе. Выраженія за гьдой, за чтеніемъ газетъ, за разго-
ворами переводятся соотвѣтствующими глаголами съ предше-
ствуюіцимъ предлогомъ à: à manger... и т. д. 

Обыкновенно — d'habitude ежедневный — quotidien 
но причинѣ — à cause de переулокъ — la ruelle 
но назначенію — à destination завсегдатай — un habitué 
указывать, давать знать — indi- отправляться въ путь—se mettre 

quer en route  
отдыхъ — le repos ' то-есть — c'est à dire 
образовывать — former движеніе — le mouvement 
направляться — se diriger жалованье — les appointements 
во всякое время — à toute heure ограниченный, ничтожный—mé-
яичница — une omelette diocre 
превосходный — exquis, e такимъ образомъ — de la sorte 
дѣна — le prix страсть — la passion 
умѣренный — modéré глубоко — profondément 
возстайовленный — réparé, e спать глубокимъ сномъ—dormir 
время идетъ — le temps marche profondément, 
•быстро — avec rapidité 

Послѣ того, какъ сдѣлаете этотъ переводъ, опишите по его 
•образцу, какъ вы проводите день. 

§ 9 0 .  
La Fon ta ine . 

Quelqu'un demandait à madame de Sévigné: „Madame, que 
•pensez-vous des fables de La Fontaine?"—„C'est un panier de cerises, 
répondit-elle; on choisit toujours les plus belles, et on le vide sans 
s'en apercevoir". 

Ayant admis devant le roi Louis XIV, auquel il devait lire quel-
ques-unes de ses fables, La Fontaine retourna toutes ses poches et 
s'aperçut enfin qu'il les avait oubliées. „Ce sera pour une autre fois, 
monsieur de La Fontaine", lui dit Louis XIV désappointé. Il n'obtint 
jamais aucune faveur du monarque, qui „n'aimait pas à attendre". 
La Fontaine avait un procès, mais il ne s'en inquiétait uullenien et 
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restait à la campagne. Un de ses amis apprend, que ce proscèêtre л a. 
jugé le lendemain; il en prévient La Fontaine, et lui envoie en même 
temps un cheval pour qu'il se rende tout de suite à Paris, afin de 
solliciter ses juges. La Fontaine se met en route, puis, pour se repo 
ser, s'arrête chez une de ses connaissances, qui demeurait à une 
lieue de la capitale. Il est reçu avec joie, accueilli avec empres-
sement, parle de vers et oublie son procès. On l'invite à coucher, 
il consent à rester, dort toute la nuit, et se réveille tard dans la 
matinée; mais en se reveillant, il se rappelle enfin le motif pour le-
quel il s'est mis en route. Il repart, arrive après le jugement rendu, 
et essuie les reproches de son ami. Sans se déconcerter, La Fontaine 
répond qu'il est bien aise, au fond, de cet incident, parce qu'il n'aime 
ni à parler d'affaires, ni à en entendre parler. 
La fable — басня afin — чтобы 
le panier — корзинка solliciter — ходатайствовать 
choisir — выбирать se mettre en route — пускаться 
vider — опоражнивать въ путь 
s'apercevoir — замѣчать la capitale — столица 
être admis — быть принятыми accueillir — принимать 
désappointé — разочарованный l'empressement — поспѣшносгь 
obtenir — получить le vers — стихъ, стихи 
la faveur — милость la lieue — миля 
s'inquiéter — безпокопться consentir — согласиться 
nullement — нисколько se réveiller — проснуться 
être jugé — быть разбираемыми le jugement — приговори 
se déconcerter — разстраиваться essuyer—сносить 

(sans se déconcerter — не раз- le reproche — упреки 
страиваясь) au fond—въ сущности. 

Grandeur d'âme. 

Le fait que je vais raconter, je le tiens d'un missionnaire de Ca- 
yenne, témoin oculaire. Plusieurs nègres marrons avaient été pris, et 
il n'y avait point de bourreau pour les exécuter. On promit la vie à 
celui d'entre eux qui consentirait à supplicier ses camarades, c'est à 
dire au plus méchaut. Aucun n'acceptant la proposition, un colon 
ordonne à un de ses nègres de les pendre, sous peiue d'être pendu 
lui-même. Ce nègre demande à passer un moment dans sa cabane, 
comme pour se préparer à obéir à l'ordre qu'il a reçu; il saisit une 
hache, s'abat le poignet, reparaît, et présentant à son maître un bras 
mutilé dont le sang ruisselait. „А présent, lui dit-il, fais-moi pendre 
mes camarades". Diderot. 
La grandeur — величіе le bourreau — палачи 
une âme—душа exécuter — исполнять, казнить 
le missionnaire — миссіонеръ consentir — соглашаться 
le témoin — свидѣтелъ supplicier — казнить  
le témoin oculaire — очевидеци accepter— принимать 
marron — бѣглый le colon — колонистъ 



ordonner — приказывать 
pendre — вѣшать 
sons-peine — подъ угрозой 
la cabane — хижина 
saisir — схватывать 

l a h a c h e — т о п о р ъ 
l e p o i g n e t — з а п я с т ь е , к и с т ь 
m u t i l e r — у в ѣ ч и т ь 
r u i s s e l e r — с т р у и т ь с я . 

(Объясненія и разборъ—въ 22 выпуски). 

Ключъ къ курсу французскаго языка. 

(Софья и Полина входятъ). Полина Здравствуйте, сударыня. 
Молочница. Здравствуйте, барышни. Что вы желаете? 
П. Не можете ли вы намъ дать два стакана молока, чтобы выпить у васъ. 
М. Съ большими удовольствіемъ. Будьте добры поместиться у этого ма-

ленькаго столика, я принесу вамъ сейчасъ молоко. Извините, но какое молоко 
желаете вы, сырое или кипяченое? 

П. Сдѣлайта одолженіе, дайте мнѣ сырого, а моей подругѣ кипяченаго. 
М. Очень хорошо (она ухо итъ и возвращается съ двумя стаканами молока). 
П. У меья совершенно невыносимая жажда. 
М. Въ послѣднее время такъ жарко, что положительно задыхаешься. Я не 

запомню подобной жары въ сентябрѣ мѣсяцѣ. 
П. Я кончила свое молоко. Теперь, сударыня, дайте мнѣ 1 / а фунта масла, 

s / 4 фунта голландскаго сыра и фунтъ сметаны. 
М. Можетъ быть вамъ нужно еще что-нибудь? Я только что получила пре-

красныя яйца. 
П Нѣтъ, спасибо. Сколько я вамъ должна, сударыня? 
М. Рубль, барышня. 
П. Вотъ онъ. До свиданья, сударыня. 
М. Благодарю, барышни, до свиданія. 

1) Mon ouvrage est bien fai t , j ' y consacré beaucoup de soins. 2) La force 
est dangereuse, l 'homme ne doit pas en abuser. 3) Rien ne ressemble plus à un 
perroquet qu'un élève inattentif : celiui-là parle, celui-ci recite sans comprendre. 
4) Racine a introduit dans notre langue poétique cette élégance de style à la -
quelle elle doit tout son lustre. 5) Quand un homme se distingue par son génie on 
s'inquiète peu de la famille dont il descend. 6) La source d'où s'échappent les 
plus grands fleuves, est à peine remarquée. 7) L'amitié est inconstante: au jouid ' 
hui on 4st associés et amis, demain on est r ivaux et ennemis. 

§ 85. 
Французскіе разговоры. 

(Продолженіе). 
Въ молочной лавкгь. 

§ 86. 
Повторительное упражненіе Л? 1. 

§ 87. 
Повторительный диктантъ. 

Les lilas fleurissent tôt , mais durent peu. Les maîtres qui grondent sans 
cesse ceux qui Іез servent sont plus mal servis que les autres. La terre est em-
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portée r ap idemen t autour du soleil. Travaille beaucoup: le travail est le père de 
l 'abondance et de la joie. Certaines fleures et certaines insectes naissent et meu-
rent le même jour. Si tu crains l a mort tu as mal vécu. Les premiers froids 
sont les plus sensibles. Les mendiants marchent pieds-nus. Les demi-mesures sont 
parfois les plus funestes. Plus j ' é tud ie les sciences plus je découvre des difficultés. 
Charges vous de cette petite fille, donnes lui tout vos soins. Les médecins et les 
avocats sont nécessaires: ceux-là t ra i t en t les malades, ceux-сг plaident les causes. 
Soyes vos va le t s si vous voules être vos maîtres. Les hiboucc sont les oiseaua; de 
nuit qui on t les уеиж ronds. Tous les hommes ont leur par t de misères humaines. 
L'egoïsme est la lèpre morale. Novembre est le onzième mois de l'année. La 
langue du coeur est la langue universelle. 

Г реводъ. 
Сирень рано расцвѣтаетъ, но мало держится. Хозяева, которые безпре-

стаино бранятъ тѣхъ, которые имъ служатъ, хуже обслуживаемы, чѣмъ другіе.  
Земля быстро несется вокругъ солнца. Много работай: трудъ—отецъ изобилія и 
радости. Нѣкоторые цвѣты и нѣкоторыя насѣкомыя рождаются и умираютъ въ 
единъ и тотъ же день. Если ты боишься смерти, ты плохо жилъ. Первые хо-
лсда самые чувствительные. Нищіе ходятъ босикомъ. Чѣмъ больше я изучаю 
науки, тѣмъ больше я открываю (въ нихъ) трудностей. Позаботьтесь объ этой 
дѣвочкѣ , примите на себя хлопоты о ней. Врачи и адвокаты необходимы: тѣ лѣ- 
чатъ болъныхъ, эти ведутъ тяжбы. Будьте своими слугами, если вы хотите быть 
своими хозяевами. Совы—ночныя птицы, которыя имѣютъ круглые глаза. Всѣ  
люди имѣютъ свою долю человѣческихъ бѣдъ. Эгоизмъ—нравственная проказа. 
Ноябрь—одиннадцатый мѣсяцъ года. Языкъ сердца—всемірпый языкъ. 

§ 88. 
Повторительное упражненіе Л 2. 

Comprenez-vous bien ce que vous dites? La mort ne surprend pas le? 
sages, ils l ' a t t e n d e n t et ne la craignent pas. Noé maudit son fils Cham. Un 
bavard te fera plus de questions en une heure que tu n 'en répondras en cent 
ans. Dis quelque chose qui vaille mieux que ton silence ou va t 'en. Il serait 
bon que vous soumettiez tous vos projets à la. réflexion et que vous faisiez tou-
tes choses avec prudence. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Il ne suffit 
pas d 'être baptiser pour se dire chrétien; il faut mener la vie chrétienne. Si tu ap-
plaudis à une chose injuste, tu as toi-même commis une injustice. Le contre-
faites pas les vieillards; plus tard vous les contreferez au naturel . 

Переводъ. 
Хорошо ли вы понимаете то, что говорите? Смерть не застигаетъ врасплохъ 

благоразумныхъ; они ее ожидаютъ и не боятся ея. Ной проклялъ своего сына 
Хама. Болтунъ въ одинъ часъ предложить (сдѣлаетъ) тебѣ больше вопросовъ, 
чѣмъ ты сможешь отвѣтить въ сто лѣтъ. Скажи что-нибудь, что болѣе цѣнно  
(стоить), чѣмъ . твое молчат®,• или уходи. Было бы хорошо, если бы вы подчи-
няли размышленію всѣ ваши проекты и дѣлали всѣ вещи съ осторожностью. 
Тоть, кто смѣется въ пятницу, плачетъ въ воскресенье. Недостаточно (не до-
стаеть) быть крещеннымъ, чтобы называть себя (говорить) христіанииомъ; надо 
вести христіанскую жизнь. Если ты анплодируешь несправедливому дѣлу (вещи), 
то ты самъ совершили несправедливость. Не изображайте (передразнивайте) ста-
риковъ; нозднѣе вы ихъ изобразите естественно. 

§ 89. 
Comment je passe la journée. 

D'habitude je me lève à sept heures; après avoir fait ma toilette et pris une 
tasse de café, à huit heures je sors de la maison. À cause de la grande distance 
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de ma demeure du bureau où je sers, je suis obligé de prendre un t ram pour 
arriver à neuf heures à destination. Au bureau je me mets au travail et je ne 
le quitte pas qu'à midi quand une grande pendule placée vis-à-vis de ma table , 
nous indique l 'heure du repos et du déjeuner. Formant des petites grouppes, les 
employés se dirigent vers un petit café où on peut trouver à toute heure une 
omelette exquise et une tasse de café pour un prix très modéré. A une heure 
je me remets au t ravai l avec des forces réparées, et le temps marche avec r a p i -
dité. A cinq heures mon travai l quotidien finit , et je dîne dans un réstaurant , 
se trouvant dans une peti te ruelle tout près du bureau. J ' y passe quelques heures 
à manger, à lire les journaux, à causer avec les habitués du réstaurant dont je 
connais la plupart. Vers sept heures je me mets en route: c'est à dire je vais à 
pieds à la maison; après avoir passé toute une journée sans mouvements, j e suis 
fort content de pouvoir faire une promenade. Le reste du soir si je ne vais pas 
en visite ou au théâtre (ce que je peux me permettre rarement à cause des appoin-
tements médiocres qu'en at tendant je reçois) je passe à jouer du violon. Les heu-
res passées de la sorte sont pour moi les meilleures car la musique est ma pas-
sion. Je me couche à minuit et dans quelques minutes je dors profondément. 

§ 90. 
Лафонтенъ. 

Кто-то спросилъ y госпожи Де-Севиньи: «Сударыня, что вы думаете о 
басняхъ Лафонтена?»—«Это корзинка съ вишнями, отвѣтила она; выбираешь 
всегда самую лучшую и опорожняешь корзинку, не замѣчая». 

Будучи допущеннымъ къ королю Людовику XIV, которому онъ долженъ былъ 
прочесть нѣкоторыя изъ своихъ басенъ, Лафонтенъ вывернулъ всѣ свои карманы и,на-
конецъ, замѣтилъ, что онъ забылъ свои бумаги. «Это ужъ будѵтъ въ другой разъ» 
(останется до другого раза), сказалъ ему разочарованно ЛюдовикъХІѴ . Онъ ужъ ни-
когда не смогъ достигнуть какой бы то ни было милости короля, который «не любилъ 
ждать». У Лафонтена былъ процессъ, но онъ нисколько не безпокоился о немъ 
и оставался въ деревнѣ. Одивъ изъ его друзей узнаетъ, что этотъ процессъ бу-
детъ разбираться на слѣдующій день; онъ предупреждает Лафонтена и въ 
то же время посылает ему лошадь, чтобы онъ сейчасъ же отправился въ Па-
рижъ, дабы ходатайствовать передъ своими судьями. Лафонтенъ пускается въ 
путь, потомъ, чтобы отдохнуть, останавливается у одного изъ своихъ знакомыхъ, 
который ж и в е т въ верстѣ о т столицы. Онъ п р и н я т съ радостью, встрѣченъ  
съ поспѣшностыо, г о в о р и т о стихахъ и з а б ы в а е т свой процессъ. Его пригла-
ш а ю т ночевать, онъ соглашается остаться, с п и т всю ночь, просыпается поздно 
но утру, но, просыпаясь, вспоминает причину, изъ-за которой онъ пустился въ 
путь. Ояъ уѣзжаетъ, пріѣзжаетъ тослѣ объявленія приговора, выслушивает 
упреки своего друга. Не разстраиваясь (не огорчаясь), Лафонтенъ отвѣчаетъ,  
что онъ въ сущности очень доволенъ этимъ случаемъ, потому что не л ю б и т ни 
говорить о дѣлахъ, ни слышать, какъ г о в о р я т о нихъ. 

Величіе души. 
Ф а к т , который я сейчасъ разскажу, я узналъотъ одного кайенскаго мис-

сионера-очевидца. Иѣсколько бѣглыхъ негровъ было поймано; не было палача, 
чтобы казнить ихъ. Пообѣщали жизнь (помилованіе) тому изъ нихъ, который 
согласился бы казнить своихъ товарищей, то-есть самому дурному. Такъ к а к ъ 
никто не принялъ предложенія, какой-то колонист приказывает одному изъ 
своихъ негровъ повѣсить ихъ (бѣглыхъ) подъ угрозой быть повѣшеннымъ са-
мому. Э т о т негръ просилъ разрѣшенія пробыть минуту въ своей хижигіѣ. какъ 
бы для того, чтобы приготовиться повиноваться (исполнить) приказанію,, которое 
онъ получилъ; онъ схватывает юпоръ, отсѣкаетъ себѣ j укѵ, снова появляется, 
показывая (поднося) своему господину изувѣченную руку, изъ і оторой струилась 
кровь. «Теперь», г о в о р и т онъ ему: «заставь меня вѣшать моихъ товарищей». 
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Теплота. 
114 . Расширен іе газовъ . Законъ Гэ-Люссана . 

(Продолженіе). 
Многіе ученые, вслѣдъ за Гэ-ЛюссАкомъ, производили опыты 

съ расширеніемъ газовъ, и ими было обнаружено, что законъ Гэ-
Люссака вообще править, но математически не точенъ. Наиболѣе  
тщательно и точно ставилъ опыты Реньо, вообще отличавшійся  
изумительнымъ умѣніемъ ставить опыты, устраняя малѣйтія при-
чины, такъ или иначе оказывающія отклоняющее вліяніе на изслѣ- 
дуемое явленіе. Онъ нашелъ, что коэффиціенты расширенія раз-
личныхъ газовъ, дѣйствительно, очень мало отличаются другъ отъ 
друга, но все-таки каждому газу свойствененъ свой коэффиціентъ,  
что видно изъ слѣдующей таблицы: 

Названіе газовъ. Коэффиц. 
расшир. Названіѳ газ. Коэффиц. 

расшир. 

Водородъ . . . 
Воздухь . . . . 
Углекислый газъ 

0.00366 
0,00367 
0,00371 

Закись азота . . 
Синеродъ . . . 
Сѣрнистый газъ 

0,00372 
0,00388 
0,00390 

Путемъ ряда опытовъ Реньо выяснилъ, что, во-первыхъ, коэффи-
цгентъ расширены какого-либо газа тіъмъ меньше, чѣмъ зтотъ газъ трудные 
обращается въ жидкость, и что, во-вторыхъ, съ повышеніемъ температуры 
коѳффиціенты расширенія встъхь газовъ уменьшаясь приближаются къ коэффиціенту 
расширенія водорода. Такимъ образомъ, мы видимъ, что повышеніе 
температуры газовъ приближаетъ ихъ къ совершенному састоянію, 
какъ видѣли это при изученіи закона Бойля-Марібтта (см. вып. 
18-ый, § 67). Коэффиціенты расширенія различныхъ газовъ не 
одинаковы; но разница между ними, выражаясь десяти и даже 
стотысячными долями единицы, смѣло можетъ быть оставлена безъ 
вниманія и въ весьма точныхъ вычислевіяхъ; поэтому за козффи-
ціентъ расширенія любого газа принято число 0,00366 О/т), показывающее, 
что любой газъ, при повышены его температуры на 1°, расгииряется на 0,00366 
p/m) своего объема. 

Формулы, опредѣляющія объемъ и плотность твердыхъ тѣлъ 
въ зависимости отъ ихъ температуры, вполнѣ примѣнимы и къ 
газамъ; значить, „vt"—объемъ газа при нѣкоторой температурѣ 
въ t°—будетъ равенъ „ѵо"—объему газа при 0°,—помноженному на 

„Гямвазія sa дому", в. 21. 5 
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„1 + ßt"—биномъ распшренія газа: vt=v„ (l-f-ßt). Плотность же газа 
при нѣкоторой температурѣ въ t0 („dt") будетъ равна плотности 
этого газа при 0° (d„), дѣленной на „1+ßt"—биномъ расширенія 
газа: dt = . Въ той и другой формулѣ ß = 7273. Эти формулы I 4- pt 
примѣнимы къ газамъ, конечно, только въ томъ случаѣ, если 
внѣшнее давленіе на нихъ остается постояннымъ при 0° и t°. 

Если же при измѣненіи температуры измѣняется и давленіе,  
то объемъ и плотность газа будутъ уже зависѣть отъ дѣйствія  
двухъ причинъ: 1) температуры и 2) давленія; намъ уже извѣстны  
формулы, опредѣляющія отдѣльно зависимость объема (плотно, ти) 
какъ отъ той, такъ и отъ другой причины: зависимость, отъ 
температуры выражается формулами, приведенными выше vt = 

= v0(l + ßt) и dt== ] ! зависимость же отъ давленія выражена 
закономъ Бойля-Маріотта (ѵр = ѵ0р0) (см. вып. 18-ый, § 67). 

Въ слѣдующемъ параграфѣ мы выведемъ формулы, опредѣ- 
ляющія зависимость объема и плотности отъ совместного действгя 
обеим причинъ; такъ какъ эти формулы объединяютъ собой и за-
конъ Бойля-Маріотта и законъ Гэ-Люссака, то ихъ обычно назы-
ваютъ закономъ Маріотта-Гэ-Люссака. 

N5. Законъ Маріотта-Гэ-Люссака. 

Изъ закона Гэ-Люссака намъ извѣстно, что 
vt = ѵ0 (1 + at) 7 

при томъ условіи, что давленіе, испытываемое газомъ въ объемѣ  
„vt" и въ объемѣ „ѵ0" было одинаковое. Допустимъ теперь, что 
давленіе на газъ при 0° было нормальнымъ, то-есть равными 
760 мм., а давленіе на газъ въ объемѣ „vt", то-есть на ту же массУ 
газа при температурѣ въ t°, равно „р". Намъ изъ закона Бойля-
Маріотта извѣстно, что произведете объема газа на соотвѣтствующее  
давленіе есть величина постоянная. 

Объему „vt" соотвѣтствуетъ давленіе „р", объему , , v 0 ( l+a t ) "  
соотвѣтствуетъ давленіе 760 мм.; слѣдовательно: vt. р = [v0 (1 + at],  
. 760, откуда опредѣляемъ, что 

V t = v o ( l + a t ) . 7 6 0 ( 1 ф о р м у д а ) > 

Эта формула опредѣляетъ объемъ массы газа въ зависимости, какъ 
отъ его температуры (t°), такъ и отъ давленія (р). 

Далѣе намъ извѣстно, что плотности двухъ объемовъ одной 
и той же массы газа обратно пропорціональны объемами, то-есть 

_ Is. ; откуда, подставивъ вмѣсто „vt" его значеніе изъ первой 
формулы [ Y o ( 1 +

p
a t ) - 7 6 0 ] , получимъ = Y o ( 1 ^° a t ) - , откудаполу-

р 

*) „а"—коѳффиціентъ расширѳнія газа; мы замѣнили „ß" альфой, т. к. къ 
Раз мъ примѣнимы законы, относящіеся къ твердымъ тѣламъ, и потому„а" обоб-
ща ть одѣланныѳ выводы. 
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dt p 
чаемъ ^ = 760 и, наконецъ, отсюда опредѣляемъ „dt": 

d ' = â 4 ^ 7 ë o ( Т І ф о р м у л а ) . 
Эта формула опредѣляетъ плотность массы газа, опять-таки въ 

зависимости и отъ температуры и отъ давленія. 
Помощью этихъ формулъ, зная объемъ газа при некоторой его темпе-

ратуре и давленіи, можно определить его объемъ при 0" и нормальномъ давленіи  
въ 760 мм., или, говоря короче, мы можемъ данный объемъ газа привести 
къ нормальнымъ условіямъ, для чего достаточно опредѣлить „ѵ0" изъ 
1-й формулы: 

vt р 
Ѵ° — (1 + at) . 760 ' 

Для примѣра, пусть намъ надо привести къ нормальнымъ 
условіямъ, то-есть опредѣлить объемъ воздуха при 0° и давленіи 
въ 760 мм., масса котораго занимаете при 10° и давленіи въ 570 мм. 
1,5 литра. Для этого подставляемъ въ уравненіе ѵ „ = ,, . Y!F 

( 1 -р oit) . /bU 
вмѣсто алгебраическихъ знаковъ ихъ значеніе: 

1500 . й70 , „ „ , , „ » 
(1+0,00367. 10) .760 = 1 0 8 5 ' 1 8 К У б - С М -

Изъ 1-й же формулы |Vt = Y"(1 +
p

a t ) ' '60 j мы полу чаемъ вы 

раженіе:ѵ0.7бО = р р ^ ; допустимъ далѣе, что та же масса газа 
будете имѣть температуру въ „Ц" и давленіе „рЦ; тогда объемъ 
ея выразится уже черезъ vtl, зависимость котораго отъ температуры 
и давленія выразится той яге формулой: v t l = v ° ( 1 760, откуда 
опять-таки получаемъ выраженіе: ѵ„. 760 = р р ^ • 

Сравнивая оба выраженія, полученный нами: 

находимъ, что, въ силу равенства ихъ лѣвыхъ частей, должны быть 
равны и правыя части: 

І Т ^ - S ( Ш 

Эта формула вполнѣ объединяете собой законы Гэ-Люссака и 
Маріотта и словами выражается такъ: для некоторой массы газа произве-
дете объема на соответствующее давленіе (упругость), деленное на биномъ 
расширенгя, есть величина постоянная. 

Пусть первоначальный 1) объемъ, 2) давленіе, 3) температура 
газа суть 1) ѵ0, 2) р0 и 3) 0°. Подставивъ эти величины въ правую 
часть ІІІ-й формулы, получимъ: = ГГ+у откуда находимъ,что 

Vt Р = Ѵо ! о (l + «t) (IV формула). 
Послѣдняя формула (IV), какъ и всѣ предыдущія, примѣнимы  

при томъ условіи, что при повышеніи температуры газъ свободно 
расширяется и потому, вмѣсто объема „ѵ0" при 00, занимаете при t°  
объемъ „vt"; но возможенъ и такой случай, когда газъ нагревается и 
ему при этомъ не даютъ расширяться, измѣняя соотвѣтственно давленіе; 
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тогда очевидно „Vt" будетъ равно „ѵ„", такъ какъ объемъ останется 
неизмѣннымъ. Подставивъ въ IY-ю формулу вмѣсто „vt" равное 
ему „ѵ0", получимъ ѵ0р = ѵ0р0 ( l - f « t ) ; сокративъ послѣ этого обѣ  
части полученнаго уравнения на „ѵ0", получаемъ, что 

Р = Po (1 + «t) (Y формула). 
Эта формула показываетъ, что при постоянному объемгь упругость 

(давленіе) газа возрастаешь съ повышеніемъ температуры; и такъ какъ |3= 1 / 27з 
то упругость газа увеличивается на 1 / т своей величины при 0° отъ 
нагрѣванія на каждый граду съ. 

Съ возвышеніемъ температуры, упругость газа увеличивается; 
слѣдовательно, обратно, при пониженіи температуры, она умень-
шается; съ одной стороны, упругость газа можетъ безконечно уве-
личиваться; съ другой же стороны, равномѣрно уменьшаясь, упру-
гость газа можетъ почти совершенно исчезнуть, стать равной 
нулю; это послѣднее, конечно, возможно только при чрезвычайно 
низкой температурѣ. Изъ формулы Y й: р = р0 (1 -j- at) ясно, что „р" 
только тогда будетъ равно О (нулю), когда будетъ равенъ нулю би-
номъ расширенія, то-есть когда l - ( - a t = 0 ; отсюда мы можемъ опре-
дѣлить, какова должна быть температура (t°) для того, чтобы упру-
гость стала равной нулю; для этого достаточно рѣшить уравненіе  
1 + at = 0, что и дѣлаемъ: 

1 + at = С 
at = — 1 
t = — = — 273. 

a V 273 
При этой именно температурѣ упругость газа становится 

равной нулю (или, вѣрнѣй, становится безконечно малой); эта темпе-
ратура называется абсолютнымъ щлемъ. Если считать температуру газа 
не отъ обкчнаго нуля, а отъ абсолютяаго, то температура, оче-
видно, будетъ получаться больше обыкновенной ровно на 273 гра-
дуса; температуры, считаемыя отъ абсолютнаго нуля, называются 
абсолютными, температурами; обозначивъ нѣкоторую абсолютную тем-
пературу черезъ Т, найдемъ, что она получается отъ прибавленія  
273-хъ къ обычной температурѣ въ t°, то-есть, что Т — 273 1. Откуда, 
обратно t = Т — 273. 

Въ ІП-ыо формулу - Y-Y _ подставг мъ вмѣсто „t" и 
„tx" ихъ выраженія черезъ абсолютную температуру, то-есть выраже-
нія: 1) „Т —273" и 2) / Ц — 273": 

vt р Vtl Pi 
1 + а (T —273) ~~ 1 + a (Tj — 273) ' 

откуда 
vt p vti Pi 

1 + аТ — a. 273 1 -f aTi —a. 273 
откуда, подставивъ вмѣсто „а" ея значеніе „ѴетА получаемъ: 

vt_P vti pi  
1 + Ѵш. T — Va». 273 1 + VmTl — 4«3. 273 ' 

откуда 
Vt P _ VtlPi 

1 + ѴязТ—1 1 + V „ S T , - 1 * 
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откуда, взаимно уничтоживъ плюсъ и минуоъ единицу и помноживъ 
обѣ части равенства на 273, получимъ 

V t p _ vtl Pi  
Т T i ' 

что словами можетъбыть выражено такъ: ѣроизведеніе объема т,которой 
массы газа на соотвшствующее давленіе, діъленное на абсолютную температуру, 
есть величина постоянная. Эта формула и этотъ законъ, какъ видите, 
сокращаю™ Ш-ю формулу и выраженный ею законъ. 

М б . Газовый термометръ. 
Изъ предыдущихъ параграфовъ намъ извѣстны формулы 

1) Vt = ѵ0 (1 + at) и 2) р = Po (1 + at). Изъ этихъ уравненій можно 
опредѣлить „t". Рѣшивъ первое уравненіе, найдемъ, что t = ^ ^ . 

Рѣншвъ второе уравненіе, найдемъ, что t = . Такимъ обра-
зомъ, температуру газа можно определить, зная первоначальный 
его объемъ (ѵ0), объемъ его при искомой температурѣ (vt) и коэффи-
ціентъ расширенія (a); точно также можно опредѣлить температуру 
газа, зная его первоначальное давленіе (р0), давленіе, изменившееся 
подъ действіемъ теплоты (р), и коэффиціентъ расширенія (a). Такъ 
какъ коэффиціен™ расширенія (a) любого газа известенъ, то для 
определенія температуры остается узнать только две величины: 
первоначальный (ѵ0) и изменившийся (vt) объемъ или же первона-
чальное (ро) и изменившееся (р) давленіе и подставить найденныя 
величины въ приведенныя выше выраженія, определяющія искомую 
температуру „t". 

Для определенія этихъ двухъ величинъ (р0 и р) устроенъ, такъ 
называемый, газовый термометръ, внешній видъ котораго-данъ справа 
на рис. 179. Газовый термометръ состоитъ изъ стекляннаго шара 
„А" (слева на рис. 179), соединеннаго изогнутой стеклянной труб-
кой „Аа" и резиновой трубкой „с" съ прямой стеклянной трубкой 
„Ь" такъ, какъ это показано на рисунке (это схематическое изо-
браженіе газоваго термометра). Шаръ „А" наполняется сухимъ га-
зомъ, обычно водородомъ или воздухомъ; въ трубку „Ь" вливается 
ртуть такъ, чтобы она заняла всю резиновую трубку „с", часть сте-
клянной трубки „ad" и значительную часть трубки „Ь". Очевидно, 
что высота ртути въ трубке „ad" може™ быть произвольно изме-
нена подниманіемъ или опусканіемъ трубки „Ь". Пусть надо опре-
делить температуру какого-нибудь пространства. Для этого прежде 
всего шаръ „А" газоваго термометра окружаютъ тающимъ льдомъ, 
чтобы газъ, находящійся въ немъ (шаре), принялъ темпера-
туру 0°; при этомъ движеніемъ трубки „Ь" приводя™ ртуть въ 
трубке „ad" къ черте „а" и по разности высотъ ртути въ стеклян-
ныхъ трубкахъ „ad" и „Ь" определяю™ „р0" — давление газа въ 
шаре при 0°. Затемъ, шаръ помещаю™ въ пространство, темпера-
туру котораго измеряю™. Газъ въ шаре „А" при этомъ, конечно, 
расширится (если температура въ этомъ пространстве выше 0°), и 
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ртуть подъ давленіемъ расширяющагося газа опустится ниже черты 
„а"; тогда поднимаютъ трубку „Ь", чтобы снова привести ртуть въ 
трубкѣ „ad" къ чертѣ „а", при чемъ опять по разности высотъ 
ртути въ стеклянныхъ трубкахъ (а эта разность теперь, очевидно, 
будетъ больше) опредѣляютъ „р"—давленіе газа въ шарѣ „А" при 
опредѣляемой температурѣ въ „t°". Послѣ того, какъ „р0" и „р" 
опредѣлены, достаточно ихъ значеніе подставить въ формулу 
t = P l ~ P o , произвести указанный дѣйствія, и искомое „t°" будетъ 
найдено. 

Этотъ термометръ, какъ мы уже говорили въ § 103, самый 
точный изъ всѣхъ употребляю-
щихся обычно термометровъ. Къ 
тому же различные воздушные 
термометры, даже такіе, у кото-
рыхъ шаръ „А" сдѣланъ изъ раз-
наго стекла (напр., хрусталя и 
обыкновеннаго стекла), абсолют о 
сравнимы. Реньо взялъ два воздуш-
ныхъ термометра, одинъ съ ша-
ромъ изъ хрусталя, другой съ 
шаромъ изъ обыкновенная) сте-
кла, и довелъ ихъ температуру 
до 360°; при этомъ онъ замѣтилъ  
что температуры, показываемыя 
ими, отличались другъ отъ друга 
только на Ѵ2°; тогда какъ ртут-
ный термометръ съ оболочкой 
изъ хрусталя при той же темнея 
ратурѣ показывали 360,5°, а съ 
оболочкой изъ обыкновеннаго 
стекла—354°. Воздушный термо-

метръ, благодаря своей точности и сравнимости со всякими другими 
воздушными термометро мъ, обычно употребляется во всѣхъ на-
учныхъ опытахъ, требующихъ большой точности. Въ обыденной же 
жизни его употребляютъ очень рѣдко въ виду громоздкости и не-
обходимости производить вычисленія. 

Рис. 179. 

IV. Отопленіе. 
1 1 7 . Каиинъ и русская печь. 

Отопленіе вообще почти всецѣло основано на расширении тѣлъ отъ на-
грѣванія. Въ частности же каминъ и русская печь основаны на раширеніи отъ 
нагрѣванія гаэовъ. Изъ рисунка 180-го, изображающаго устройство камина, видно, 
что онъ состоять изъ открытаго горна (очага) «А» и прямой трубы «В», идущей 
отъ верхняго задняго края очага; эта труба прямо выходить на воздухъ. 

Въ горнъ кладется какой-нибудь горючій матеріалъ, обыкновенно дрова иди 
коксъ и зажигается. Подъ вліяніемъ горѣнія дровъ (кокса) воздухъ въ горнѣ 
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i b и трубѣ «В» расширяется, становится легче наружного воздуха и потому 
поднимается вверхъ по трубѣ «В». Тогда на мѣсто выходящаго теплаго воздуха 
въ горнъ «А» входить болѣе холодный изъ комнаты, чтобы, въ свою очередь на-
грѣвшись, подняться вверхъ по трубѣ «В». Этоть про-
цессъ постояннаго движенія воздуха въ трубѣ «Всасы-
вается тягой камина. Чѣмъ труба камина выше, тѣмъ 
тяга его больше, что объясняется весьма просто. 

Представимъ себѣ столбъ воздуха «NM» такой же 
высоты, какъ высота трубы «В»; на вершины обоихъ 
столбовъ юздуха, теплаго и холоднаго, давить съ рав-
ной силой атмосфера; значить, давленія ея передаются 
нѣкоторой теплой частицѣ «А» воздуха въ горнѣ съ про-
тивополозкныхъ сторонъ но такъ какъ они (давленія) 
равны, то взаимно уничтожаются. Слѣдовательно, частица 
«А» теплаго воздуха въ горнѣ испытываетъ давленіе 
только холоднаго и теплаго, столбовъ воздуха; очевидно, 
что давленіе холоднаго столба воздуха, какъ болѣе плот-
наго, значительно больше, чѣмъ давленіе теплаго столба, 
почему внѣшній воздухъ и течешь въ горнъ. Чѣмъ выше 
э і столбы (то-есть чѣмъ выше труба камина), тѣмъ 
больше разница въ давленіи теплаго и холоднаго столбовъ 
воздуха; значить, тѣмъ сильнѣе тяга камина. Притокъ воздуха въ горнъ въ избыт -
кѣ доставляешь нужный для горѣнія дровъ (кокса) кислородъ, почему температура 
въ каминѣ обычно очень высокая. Фабрйчныя печи есть не что иное, какъ ка-
мины, но съ чрезвычайно высокими трубами. Большая часть тепла камина про-
падаешь безполезно для нагрѣванія комната, такъ какъ теплый воздухъ тот-
часъ же поднимается по трубѣ. Въ комнату теплота камина распространяется 
преимущественно путемъ лучеиспусканія отъ яркогорящихъ дровъ (кокса). Газо-
образные продукты горѣ^ія (дымъ) уносятся наружу 
вмѣстѣ съ теплымъ воздухомъ черезъ трубу «В». 

Русская печь (рис. 181) имѣегь почти то же 
устройство, только у нея труба «В» находится пе-
редъ горномъ «А»; комнатный воздухъ входить въ 
устье «О» очага, течешь по низу горна, нагрѣвшись 
возвращается подъ крышу очага и подымается въ 
трубу «В» (движеніе воздуха обозначено на рисункѣ 
стрѣлками). Эта печь такъ же мало даетъ тепла 
комнатамъ, какъ и камивъ. 

Вснтиляція. Въ комнатахъ, вслѣдствіе дыхачія 
людей и нѣкоторыхъ другихъ причинъ, скопляется 
много углекислаго газа; такъ какъ этота газъ вре-
денъ для дыханія, то воздухъ, с держащій много 
углекислаго и другихъ газовъ, не поддерживающихъ дыханія, всегда стараются 
удалить изъ комната и замѣнить его свѣжимъ; эта зампна испорченнаго воздуха 
евыжимъ называется вентиляціей. Камины очень хорошо содѣйствуютъ вентидя-
ціи комната, такъ какъ они все время * вытягиваюта находящійся въ нихъ (ком-
натахъ) воздухъ, взамѣнъ котораго черезъ щели оконъ и дверей поступаешь свѣ-
ясій. Для вентиляціи комната прибѣгаютъ къ устройству особыхъ приборовь, вы-
тягивающий изъ комнат испорченный и вталкивающим свѣжій воздухъ; такіе 
приборы называются вентиляторами. 

118. Другіе виды отопленія. 
Наиболѣе распространеннымъ способомъ отопленія до самаго послѣдняго 

времени было отопленіе помощью такъ называемыхъ голландским печей. 
Онѣ большую часть тепла сохраняютъ, такъ какъ тяга у нихъ небольшая, го-
рѣніе совершается медленно и, что самое главное, теплый воздухъ, прежде чѣмъ 

•я?///'//#//&•/•//////яшм 
Рис. 180. 

Рис. 181. 
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выйти наружу, проходить рядъ каналовъ, отдавая стѣнкамъ ихъ свою теплоту, 
отъ чего въ свою очередь нагрѣваются стѣны комнать, въ которыхъ проходять 
эти каналы. На рисункѣ 182-мъ изображена обыкновенная голландская печь 
такъ, что видны каналы «ab», «cde», «fgh» и «klm», по которыми проходить теп-
лый воздухъ прежде, чѣмъ выйти наружу черезъ трубу «п». 

Въ послѣднее время, когда начали строить болыпіе дома и строительная 
техника значительно усовершенствовалась, начинаютъ быстро распространяться 
новые способы отопленія: амосовское, паровое и водяное. 

Амосовское отопленіе (Рис. 183), схематическое изображеніе котораго дано 
на рисункѣ 183-мъ, получило свое названіе отъ имени изобрѣтателя Амоса. Въ 
самой нижней части дома—обычно въ погребѣ, подвалѣ—устраивается горнъ (очагъ) 
«F», надъ которыми проходить труба «AB»; эта труба одними своими концомь 
«А» сообщается съ наружными воздухомъ; другими же концомъ «В» выходить въ 
нагрѣваемую комнату «М». Наружный воздухъ, попадая въ трубу «AB», подъ 
дѣйствіемъ пламени очага, въ которомъ проходить эта труба, согрѣвается и вы-
ходить въ комнату «М» очень теплыми, распространяется по ней и тѣмъ самыми 
согрѣваетъ ее. Дымъ изъ очага выходить по трубѣ «О», выходящей, какъ у ка-
мина, прямо наружу. Вслѣдствіе такого каминиаго устройства, температура очага 
очень высока, и воздухъ въ трубѣ «AB» сильно нагрѣвается. Это отопленіе вредно 
для здоровья человѣка, такъ какъ, во-первыхъ, оно совершенно не вентилируегь 
комнаты, и, во'-вторыхъ, нагрѣтый воздухъ, входящій въ отапливаемую комнату, 
чрезвычайно сухи. 

Гораздо лучше отопленіе паровое, при которомъ по трубамъ, проложенными 
въ стѣнкахъ комнать, вдеть горячій паръ; этотъ парь нагрѣваетъ трубы и такъ на-

Ряс. 182. 

зываемые калориферы, вслѣдствіе чего нагрѣваются и комнаты. Какъ получается 
наръ, мы узнаемъ позже при изученіи паровыхъ котловъ. Очень сходно сь паро-
выми отопленіемъ устраивается и водяное, при которомъ по трубамъ, проложен-
ными въ стѣнахъ,проходить не паръ, а горячая вода, также нагрѣвающая распо-
ложенные въ комнатахъ калориферы. Эти виды отопленія хороши еще тѣмъ, что 
при нихъ очень легко регулировать полученіе необходимаго количества тепла и 
притоми въ любой моментъ, стоить только соотвѣтствующимъ образомъ повернуть 
предназначенный для этого кранъ, называемый регуляторомъ. 
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У. Калоримѳтрія (измѣреніѳ количества 
теплоты). 

119. Понятіе о количествѣ теплоты. 
Въ обыденной жизни и въ техникѣ сплошь и рядомъ прихо-

дится разрѣшать вопросъ о количестве теплоты, испускаемой или 
поглощаемой какимъ-нибудь тѣломъ. Такъ, для того, чтобы узнать, 
какой запасъ угля необходимъ для вскипяченія 20 ведеръ воды, 
надо определить, съ одной стороны, сколько получается теплоты 
при сгораніи 1 фунта угля, а съ другой, какое количество теплоты 
необходимо для вскипяченія каждаго фунта воды. Для измеренія 
количества теплоты существуетъ рядъ способовъ; ученіе объ этихъ 
способахъ называется калориметріей. Прежде чемъ приступить къ 
изученію способовъ измеренія количества теплоты, то-есть къ раз-
решенію вопроса о томъ, какъ измеряется оно, надо получить вполне 
ясное представленіе о томъ, что и чѣмъ будетъ измеряться, то-есть 
подробнее раскрыть понятіе количества теплоты и определить то 
количество ея, которое будетъ принято за единицу измеренія. 

Возьмемъ свинцовый шарикъ, весомъ, положимъ, въ 30 гр., 
нагреемъ его до 20° и опустимъ въ ямку, выдолбленную въ куске 
„А" льда (рис. 184), после чего эту ямку закроемъ другимъ 
кускомъ льда „В". Подъ вліяніемъ теплоты свинцоваго шарика 
ледъ начнетъ таять, и шарикъ при этомъ будетъ охлаждаться до 
тѣхъ поръ, пока температура его не ста-
нетъ равной 0°; тогда, конечно, прекра-
тится и таяніе льда. Въ углубленіи куска 
„А" льда въ результате этого процесса 
образуется некоторое количество воды, ко-
торую можно какимъ-нибудь способомъ, 
хотя бы губкой, вынуть изъ углубленія и 
взвесить. Вода получилась, очевидно, отъ 
нагреванія льда, на которое была затра- ри0. ш . 
чена теплота свинцоваго шарика, охладив -
шагося на 20° (отъ 20°—до 0°). Если этотъ шарикъ нагреть не до 
20°, а до 40° и положить въ углублен'.е льда, то после того, 
какъ онъ (шарикъ) остынетъ до 0°, то-есть охладится на 40°, въ 
углубленіи воды получится гораздо больше, чемъ при первомъ 
опыте; если при этомъ воду выбрать губкой и взвесить, то ока-
жется, что ея будетъ ровно вдвое больше, чемъ было, когда 
шарикъ имелъ температуру 20°; если въ ледъ опустить шарикъ 
температурой въ 60°, то воды въ углублёніи получится втрое больше. 
Такимъ образомъ, мы видимъ, что вода, получающаяся въ углубле-
ніи, можетъ быть мерой той теплоты, которую терялъ шарикъ, 
охлаждаясь отъ 20°, 40° и 60° до 0°, такъ какъ эта теплота терялась 
не въ воздухе, а вся затрачивалась на растопленіе льда; очевидно, 
чемъ больше было теплоты, темъ льда растаяло больше. Далее, 
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изъ этихъ опытовъ " ясно видно, что количество теплоты, присущей 
данному тѣлу, находится въ тѣсной зависимости отъ его темпера-
туры; зависимость эта выражается слѣдующимъ закономъ: количе-
ство теплоты, которое надо сообщить данному тгълу для того, чтобы нагрѣть  
его отъ 00 до болте высокой температуры, пропорціонально повышенію темпе-
ратуры. 

Возьмемъ далѣе такой же свинцовый шарикъ, но вѣсомъ въ 
60 гр., и нагрѣвъ его до той же температуры, что и при первомъ 
опытѣ, то-есть до 20°, повторимъ съ нимъ тотъ же опытъ. Ока-
жется, что льда растаетъ вдвое болѣе, чѣмъ при первомъ опытѣ;  
если взять свинцовый шарикъ вѣсомъ въ 90, 120 гр., то льда 
растаетъ въ три, четыре раза болѣе, чѣмъ при иервомъ опытѣ. Эти 
опыты ясно показываютъ, что количество теплоты въ тѣлѣ нахо-
дится въ прямой зависимости отъ массы этого тѣла; эта зависи-
мость выражается слѣдующимъ закономъ: количество теплоты, которое 
необходимо сообщить данному тгълу для того, чтобы повысить его температуру 
на кл&оторое определенное число градусовъ, пропорціонально массіъ этого тѣла. 

Произведемъ еще одинъ опытъ, подобный двумъ предыдущими. 
Для этого возьмемъ нѣсколько шариковъ одинаковаго втса, но изъ раз-
ныхъ металловъ, положимъ, мѣди, свинца, серебра, и, нагрѣвъ до одной 
и той же температуры, опустимъ ихъ поочередно въ углубленіе  
куска льда „А", которое прикроемъ затѣмъ кускомъ льда „В" (рис-
тотъ же). Взвѣсивъ воду, получившуюся отъ охлажденія каждаго 
шарика, найдемъ, что, несмотря на одинаковую массу и темпера?, 
туру шариковъ, количество льда, растаявшаго отъ каждаго изъ 
нихъ, весьма различно; это показываетъ, что количество теплоты, 
теряемой, a слѣдовательно, и пріобрѣтаемой данными тѣломъ, за-
виситъ отъ его вещества, что и выражается слѣдующимъ закономъ: 
количество теплоты, которое необходимо сообщить данному ттлу для того, чтобы 
нагртть его на нѣкоторое опрвдтленное число градусовъ, зависишь отъ вещества тгьла. 

Всѣ три закона, выведенные нами выше, могутъ быть сведены 
ообственно въ одинъ законъ: количество теплоты, необходимое для того, 
чтобы повысить температуру тгьла, пропорціонально приросту температуры и 
массгъ и зависишь отъ вещества тала. Мы видимъ, что теплота измѣ- 
няется въ своей величинѣ; значить ее, какъ и всякую вели, 
чину, можно измѣрять; но вопросъ въ томъ, чіъмъ ее измѣрять  
то-есть какое количество ея принять за единицу измѣренія?  
Во всѣхъ вышеприведенныхъ опытахъ мы судили о количествѣ  
теплоты по ея дѣйствію: по нагрѣванію льда. Мы могли бы 
судить о количествѣ теплоты нѣсколько иначе: можно было бы, 
взявъ нѣцоторый объемъ воды, положимъ, 1 кгр., опускать въ нее 
наши металлическіе шарики, чтобы судить затѣмъ о количествѣ  
теплоты, потерянной ими, по повышенію температуры воды. Но 
такъ или иначе о количестве теплоты мы все-таки судили бы по дѣй- 
ствію ея на тѣла, а именно, по нагрѣванію, подобно тому, какъ о 
температурѣ мы судили по расширенію тѣлъ. Слѣдовательно, ко-
личество теплоты надо измѣрять по степени нагрѣванія ею тѣлъ „ 
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120. Единица теплоты. 
Итакъ, мы пришли къ тому выводу, что количество теплоты 

надо измѣрять по степени нагрѣванія тѣлъ; теперь остается вы-
брать какое-либо тѣло, по степени нагрѣванія котораго и будемъ 
судить о количествѣ теплоты (подобно тому, какъ о температурѣ 
судятъ по степени расширенія одного выбранная тѣла — ртути). 
Такое тѣло, конечно, давно ужъ выбрано учеными; имъ "является 
обыкновенная вода. Далѣе, было условлено принимать за единицу те-
плоты то ея количество, которое необходимо сообщить единице массы воды, чтобы 
повысить ея температуру на 1°; это количество теплоты называется ка-
лоріей. Но такъ какъ единица массы воды можетъ быть различна— 
въ 1 кгр., и въ 1 гр.—то различаютъ большую и малую калорію; большая 
калорія—это количество теплоты, нужное для нагрезанія 1 кгр. воды на 1°, 
а малая калорія — это количество теплоты, необходимое для нагреванія 
1 гр. на 1°. Такъ какъ 1 гр. въ 1000 разъ менѣе 1 кгр., то, очевидно, 
малая калорія составляешь большой калоріи. Для измѣренія не-

болыпихъ количествъ теплоты употребляются малыя калоріщ боль-
ная же количества теплоты измѣряются большими калоріями. 

Для того, чтобы нагрѣть 1 гр. воды на 1°, надо затратить 1 ка-
лорію (малую); для того же, чтобы 1 гр. воды нагрѣть на 10°, оче-
видно, надо затратить 10 калорій (малыхъ); съ другой стороны, 
чтобы поднять температуру 6 гр. воды на 1°, надо затратить 6 ка-
лорій (малыхъ); значить, для того, чтобы поднять температуру 5 гр. 
воды на 20°, надо затратить 5 х 20 = 100 калорій малыхъ. Точно 
также надо опредѣлять количество калорій, теряемыхъ при охла-
жден] и тѣлъ. Такъ, свинцовый шарикъ массой въ 30 гр., опущен-
ный въ углубленіе льда при температурѣ въ 20°, охладившись до 
0°, теряешь 20 х 30 — 600 калорій (малыхъ). Выведемъ теперь общую 
формулу для опредѣленія того количества калорій теплоты, которое 
затрачивается на нагрѣваніе нѣкоторой массы воды. Пусть масса 
воды „ш" гр. температурой въ „t°" будетъ нагрѣта до „V" (зна-
чить ti > t); надо опредѣлить, сколько калорій теплоты затрачено 
на это. Температура воды повысилась на „tL — t" градусовъ; масса 
воды „ш" гр.; слѣдовательно, обозначивъ искомое число калорій 
(малыхъ) черезъ „q", получимъ формулу 

q = m ( t i — t ) , 
помощью которой и будемъ опредѣлять искомое число калорій. 

1 2 1 . Температура смѣои о д н о р о д н ы х ъ веществъ . 
Смѣшаемъ 20 кгр. воды при температурѣ въ 12° съ 35-ью кгр.. 

воды при температурѣ въ 23° и постараемся опредѣлить темпера-
туру полученной ошь этого смѣси. 

Прежде чѣмъ рѣшить эту задачу, надо замѣтить, что мы не 
можемъ опредѣлить абсолютнаго количества теплоты, заключаю 
щейся въ данномъ тѣлѣ, такъ какъ тѣло имѣетъ теплоту и при 
и охлажденное до какой бы то ни было температуры оно все-таки 
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будетъ нмѣть нѣкоторое количество теплоты; поэтому, говоря о ко-
личествѣ теплоты, обычно думаютъ объ относительномъ количестве ея, 
подъ которымъ понимаютъ не всю теплоту, содержащуюся въ теле, а только 
ту, которая прибавляется при нагрѣваніи тела отъ 0° до некоторой температуры. 

При нагрѣваніи 20 кгр. воды отъ 0° до 12° необходимо было 
сообщить этой массѣ воды 20X12=240 калорій (болыпихъ); значить, 
въ 20 кгр. воды при 12° содержится 246 калорій (болыпихъ) теплоты, 
сверхъ того ея количества, какое было въ этой массѣ воды при 0°. 
Разсуждая точно также относительно 35 кгр. воды при температурѣ 
въ 23°, найдемъ, что эта масса воды содержите 35x23=805 калорій 
(болыпихъ) теплоты, сверхъ того ея количества, какое содержалось 
въ ней при 0°. Ясно, что количество теплоты той и другой массы 
воды сохраняется и въ смѣси обѣихъ массъ; слѣдовательно, въ 
смѣси будете заключаться 240 к.+805 к. = 1045 калорій (болыпихъ 
теплоты, сверхъ того ея количества, какое было въ ней при 0°. 
Эти 1045 калорій теплоты равномѣрно распредѣлятся по всей массѣ 
смѣси, которая (масса) будете равна 20 кгр.+35 кгр.=55 кгр.; слѣ-
.довательно, въ каждомъ килограммѣ смѣси будетъ заключаться 
1045 к. : 55 = 19 калорій (болыпихъ), сверхъ того количества теплоты, 
какое должно быть въ этомъ килограммѣ при 0°. Одна большая ка-
лорія повышаете температуру одного килограмма воды на 1°; зна-
чите, 19 калорій (болыпихъ) повышаютъ температуру воды на 19°; 
слѣдовательно, температура смѣси воды будетъ равна 19°, что и 
требовалось определить. 

Къ тому же выводу можно прійти путемъ нѣсколько иного 
разсужденія. Послѣ того, какъ 35 кгр. воды при температурѣ 23° 
будутъ смѣшаны съ 20 кгр. воды при температурѣ въ 12°, первая 
масса воды, имѣющая больше теплоты, будетъ часть ея передавать 
второй массѣ, и этотъ переходъ теплоты будетъ совершаться до тѣхъ 
яоръ, пока температура всей массы не станете одинаковой; оче-
видно, что температура смѣси будетъ находиться по своей величинѣ 
между 23° и 12°. Если бы и та и другая масса воды имѣли одина-
ковую температуру, то, очевидно, и смѣсь имѣла бы ту же темпе-
ратуру; но температура первой массы воды больше температуры второй 
массы воды на 23°—12°=11°, почему количество теплоты, заключаю-
щееся въ первой массѣ воды, на 35 X 11 = 385 калорій (болыпихъ) 
больше, чѣмъ количество теплоты, заключающееся во второй массѣ. 
Очевидно, что эти именно 385 калорій размѣщаются равномерно по 
всей массе смеси, равной 35 кгр.+ 20 кгр.=55 кгр.; слѣдовательно, 
каждый килограммъ смѣси получаете 385 кгр. : 55 = 7 калпрій (боль-
шихъ) теплоты, сверхъ того ея количества, какое (каждый) кило-
граммъ имѣетъ при температурѣ въ 12°; такъ какъ каждая кало-
рія повышаете температуру килограмма воды на 1°, то, значите, 
7 калорій (болыпихъ) повысите температуру каждаго килограмма 
на 7°; слѣдовательно, температура каждаго килограмма смѣси, а 
значить, и всей смѣси будетъ равна 12°+7°=19°. 

Теперь выведемъ общую формулу, съ помощью которой опре-
дѣляется температура смѣси однородныхъ веществъ. Пусть смѣшана 
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масса воды въ „ш" гр. при температурѣ въ „t°" съ массой воды въ 
„mi" гр. при температурѣ въ tj°; искомую температуру смѣси обо-
значимъ черезъ „х". Масса смѣси будетъ равна ( m m j гр. 
температура ея будетъ равна „х°"; слѣдовательно, она будетъ имѣть  
( т + т ^ х калорій теплоты, сверхъ того ея количества, какое должно-
быть въ ней при 0°. 

Масса воды въ „ш" при температурѣ въ „t°" имѣетъ „mt" ка-
лорій теплоты, сверхъ того ея количества, какое она должна имѣтъ  
при 0°; масса воды въ „пц" при температурѣ въ „V" имѣетъ „rrqtj'  
калорій теплоты, сверхъ ея количества при 0°; значить, обѣ массы 
воды послѣ того, какъ ихъ смѣшаютъ, будутъ имѣть „ т і + т ^ " ка-
лорій теплоты, сверхъ того ея количества, какое было бы въ полу-
ченной смѣси при 0°. Такимъ образомъ мы опредѣлили количество-
теплоты, заключающейся въ смѣси, сверхъ той теплоты, какая въ 
ней должна быть при 0°, двумя выраженіями: 1) (т-\-тф)х и 2)mt-)-m1(1;  
два выраженія, обозначающія одну и ту же величину, должны быть, 
равны; слѣдовательно: 

(m + m-Jx = mt-(- rrqQ, 
откуда: 

_ m t + m i t г  
m + m i ' 

Это и есть искомая нами формула для опредѣленія темпера-
туры смѣси однорэдныхъ веществъ. 

Когда смѣшиваемыя массы равны, тогда, очевидно, m = тъ и выведенная 
нами формула измѣнится въ формулу: х = —, то-есть тогда тем-
пература смгьси равна полусуммы температурь смгыииваемыхъ массъ. 

122. Теплоемкость. 
Въ § 119-мъ, выясняя общее понятіе количества теплоты, мы 

пришли къ тому выводу, что количество теплоты, которое необхо-
димо сообщить данному тѣлу для того, чтобы нагрѣть его на нѣ- 
которое число градусовъ, зависишь отъ вещества тѣла. Теперь мы 
подробнѣй поговоримъ объ этой зависимости количества сообщаемой 
тѣлу теплоты отъ вещества тѣла. Прежде всего опишемъ опытъ, 
произведенный Тиндйлемъ. Онъ взялъ не особенно толстый пластъ 
воска и положилъ его на кольцеобразную подпорку (рис. 185 
слѣва). Затѣмъ, въ ванну (рис. 185 справа) съ масломъ, нагрѣтымъ  
до 100°—150°, онъ опустилъ нѣсколысо шариковъ совершенно оди-
наковой массы (вѣса), но изъ разнаго вещества: желѣза, мѣди,  
олова, свинца, висмута и др. Въ этой ваннѣ всѣ шарики нагрѣлись  
до одинаковой температуры, послѣ чего Тиндаль вынулъ ихъ и 
положилъ на пластъ воска (рис. 185 слѣва). Всѣ они начали 
отдавать свою теплоту воску и тѣмъ самымъ расплавлять его; но 
таяніе воска около каждаго изъ нихъ совершалось въ различной 
степени. Желѣзный шарикъ расплавилъ всю толщу воска и упалъ; 
мѣдный шарикъ не такъ скоро расплавилъ воскъ, но также про-
шелъ черезъ всю толщу его и упалъ; оловянный шарикъ прошелъ 
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почти весь пластъ, высунулся нижней частью изъ него, но не 
упалъ; свинцовый же и висмутовый шарики расплавили пластъ 
только до половины его толщины. Таяніе воска около каждаго 

шарика, очевидно, продолжалось 
до тѣхъ поръ, пока температура ша-
рика не сравнивалась съ темпера-
турой воска. Различная степень тая-
нія послѣдняго показываетъ, что 
шарики, несмотря на равную массу, 
при охлажденіи на одинаковое чи-
сло градусовъ, отдаютъ различное 
количество теплоты. Значить, и, 
обратно, для того, чтобы поднять 
температуру этихъ шариковъ на 
одно и то яге число градусовъ, надо 
сообщить каждому изъ нихъ особое 

количество теплоты. Такъ какъ число градусовъ нагрѣванія и масса 
шариковъ равны, то, очевидно, необходимость сообщенія имъ раз-
лична™ количества теплоты зависитъ исключительно отъ того, что 
вещества шариковъ различны. Отсюда очевидно, далѣе, что для под 
нятія температуры какого-нибудь вещества на одинъ градусъ надо 
-сообщить ему нѣкоторое количество теплоты, вполнѣ опредѣленное  
для даннаго вещества; для поднятія же на одинъ градусъ темпе-
ратуры другого вещества (равной массы), ему нужно сообщить уже 
другое количество теплоты, также вполнѣ опредѣленное для этого 
другого вещества. 

Количество теплоты, которое необходимо сообщить единицгъ массы (1 грамму) 
данного вещества для поднятія ея температуры па одинъ градусъ, называется 
теплоемкостью этого вещества; теплоемкость называется иначе удельной 
теплотой, по аналогіи съ понятіемъ удѣльнаго вѣса, такъ какъ 
теплоемкость каждаго вещества измеряется числомъ калорій, которое надо со-
общить одному грамму этого вещества, чтобы нагреть его на одинъ градусъ; 
при этомъ, очевидно, теплоемкость воды оказывается равной 1 (еди-
ницѣ), а теплоемкость всѣхъ остальныхъ веществъ показываетъ 
отношеніе количества теплоты, затрачиваемой на нагреваніе ихъ на 1 градусъ, 
къ количеству теплоты, затрачиваемой на нагрпваніе воды на 1Для того, 
чтобы получить болѣе ясное представленіе о теплоемкости, произ-
ведемъ еще одинъ опытъ. Смѣшаемъ і кгр. воды при 0° съ 1 кгр. 
ртути при 31°. Въ предыдущемъ параграфѣ мы пришли къ выводу, 
что температура смѣси равныхъ массъ должна быть равна полу-
суммѣ температурь смѣшиваемыхъ массъ; согласно этому выводу, 
температура только что сдѣланной смѣси должна бы быть равной 
Оо I 
—Г— = 15,5°; въ дѣйствительности же, такъ какъ здѣсь смѣши-

Ci 

ваются массы неоднородный (а значить, различной теплоемкости), 
температура сдѣланной смѣси оказывается равной 1°. Выяснимъ, что 
произошло при установленіи этой температуры; 1 кгр. воды имѣлъ 0°, 
-сталъ имѣть 1°, значить, его температура повысилась на 1°, то-есть 
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онъ пріобрѣлъ 1 калорію (большую) теплоты; 1 кгр. ртути имѣлъ  
31°, сталъ имѣть 1°; значить, потерялъ 30°; эти 30°, потерянные кило-
граммомъ ртути пошли, очевидно, на повышеніе температуры 1 кгр. 
воды на 1°; следовательно, то количество теплоты, которое нагрело 
1 кгр. воды только на 1°, нагревало 1 кгр. ртути на 30°; это зна-
чить, что на поднятіе температуры 1 кгр. ртути на 30° надо за-
тратить 1 калорію (большую) теплоты; следовательно, для нагреваиія  
1 кгр. ртути на 1° надо затратить теплоты въ 30 разъ менее, то есть 
^ калоріи. Вотъ это число, показывающее, сколько калорій теплоты надо со-
общить 1 грамму ртути дл% поднтія его температуры на 1°, называется 
теплоемкостью ртути. Очевидно, на нагреваніе ртути надо затратить 
въ 30 разъ менее теплоты, чемъ на нагреваніе той же массы 
воды. Теплоемкость обычно выражается десятичной дробью, такъ 
что теплоемкость ртути, равная ^ калоріи, выражается такъ: 0,033. 

Зная теплоемкость вещества, легко определить, сколько теплоты 
надо сообщить данной массе его для повышенія ея температуры 
на некоторое определенное число градусовъ. Такъ, пусть требуется 
определить, какое количество теплоты надо сообщить 20 гр. ртути 
для повышения температуры съ 10° до 25°. На повышеніе темпе-
ратуры 1 гр. ртути на 1° затрачивается 0,033 калорій (малыхъ) 
теплоты; значить, на повышеыіе температуры 20 граммовъ на 1° надо 
затратить теплоты въ 20 разъ более, то есть 0,033.20 кал.; столько 
калорій теплоты надо затратить для повышенія температуры 20 грам-
мовъ на 1°; для повышенія же ихъ температуры на (25° —10°) 15° 
надо затратить теплоты въ 15 разъ более, то-есть 0,033 .20 .15 = 9,9 
калорій (малыхъ). 

Выведемъ теперь общую формулу, определяющую количество 
теплоты, которое необходимо сообщить данной массе некотораго 
вещества, чтобы повысить ея температуру на определенное число 
градусовъ. Обозначимъ массу вещества черезъ „«" гр.; теплоемкость 
вещества обозначимъ черезъ „с"; пусть далее начальная темпера-
тура равнялась—1°, число же градусовъ, до котораго надо поднять 
температуру—t0!. Для повышенія температуры 1 гр. даннаго веще-
ства надо сообщить ему „с" калорій, для повышенія же на 1° тем-
пературы „т" граммовъ даннаго вещества надо сообщить имъ 
теплоты въ „т" разъ больше, то-есть „сти калорій; столько калорій  
теплоты надо сообщить данной массе вещества для поднятия ея 
температуры на 1°, для поднятія же температуры на (tx—1)° ей 
надо сообщить теплоты въ (ta — ѣ) разъ больше, то-есть „mc(t1 — t)"  
калорій. Обозначить искомое число калорій черезъ „q", получимъ 
формулу: 

ч = тс (tx - t), 
читаемую следующими образомъ: количество теплоты, которое необходимо 
сообщить некоторой массть даннаго вещества для поднятія ея температуры на 
нгькоторое число градусовъ, равно произведенію изъ массы (ежа) тѣла на тепло-
емкость и приростъ температуры. 
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І23 . Опредѣленіе теплоемкости твердыхъ и жидкихъ тѣлъ. 
Для опредѣленія темшюемкости твердыхъ и жидкихъ тѣтъ  

существуете довольно много способовъ. Мы остановимся только на 
двухъ изъ нихъ: 1) способе смешены и 2) способе таянія льда. Первый 
изъ этихъ двухъ способовъ чаще употребляется, второй же болѣе  
точенъ. 

С п о с о б ъ с м ѣ ш е н і я . Сущность этого способа заключается въ 
томъ, что тѣло, теплоемкость котораго отыскивается, нагрѣвается  
до извѣстной температуры и опускается въ сосудъ съ холодной 
водой. Тогда тѣло начннаетъ охлаждаться, отдавая свою теплоту 
па нагрѣваніе воды; этотъ процессъ перехода теплоты будетъ про-
должаться до тѣхъ поръ, пока у тѣла и воды не установится 
общая температура. Ясно, что эта общая температура будетъ выше 
начальной температуры воды и ниже начальной температуры тѣла,  
погруженнаго въ воду; при этомъ очевидно, что теплота, потерянная 
тѣломъ, пріобрѣтена водой, то-есть, что количество теплоты, по-
терянной тѣломъ, погруженнымъ въ воду, равно количеству 
теплоты, пріобрѣтенной водой. Теперь опредѣлимъ эти количества. 
Пусть масса тѣла равна „т" гр., начальная его температура (темпе-
ратура передъ погруженіемъ въ воду) —1° и искомая теплоемкость 
„с"; массу воды обозначимъ черезъ „М", а ея начальную темпера-
туру черезъ 1% Черезъ нѣкоторое время послѣ погруженія тѣла въ 
воду у нихъ установится, какъ было указано, общая температура,— 
обозначимъ ее черезъ „ѳ" (фита). Температура тѣла понизится на 
(t—ѳ) градусовъ; значить, оно потеряетъ, на основаніи формулы 
предыдущаго параграфа, „mc(t— ѳ)" калорій теплоты; температура 
воды повысится на (ѳ — У градусовъ; значить, она пріобрѣтетъ, на 
основаніи формулы §> 120, „М (ѳ — У калорій. Изъ того, что коли-
чество теплоты, потерянной тѣломъ, равно количеству теплоты, 
пріобрѣтенной водой, заключаемъ, что 

me (t — е) = M (ѳ — у . 
Откуда опредѣляемъ искомую величину теплоемкости: 

^ ІУІ(ѳ - у  
m(t —ѳ ) ' 

Выведенная нами формула не совсѣмъ точна, такъ какъ мы 
предполагали, что вся теплота, отдаваемая погруженнымъ въ воду 
тѣломъ, при его охлажденіи идетъ всецѣло на нагрѣваніе воды; но 
вѣдь ясно, что и стѣнки сосуда, содержащаго эту воду, нагрѣ- 
ваются, а, значить, часть теплоты, теряемой тѣломъ, идетъ на на-
грѣваніе стѣнокъ сосуда; слѣдовательно, количество теплоты, по-
терянной тѣломъ, погруженнымъ въ воду, не абсолютно равно 
количеству теплоты, пріобрѣтенному водой, а только приблизи-
тельно; отсюда и вытекаетъ неточность выведенной нами фор-
мулы. Для опредѣленія теплоемкости существуютъ особые при-
боры, называемые калориметрами. Для опредѣленія теплоемкости по 
способу смѣшенія употребляется калориметръ Реньо (рис. 186), со 
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Рис. 186. 

стоящій изъ двухъ частей: а) собственно калориметра „А" и Ь) 
нагрѣвательнаго прибора „ВВ". 

Собственно калориметръ представляетъ собой латунный ци-
линдрический сосудъ опредѣленной емкости; для измѣренія темпе-
ратуры въ калориметрѣ употребляется термометръ „е"; для того яге, 
чтобы теплота воды калориметра не те-
рялась лучеиспусканіемъ, опъ заклю-
чается въ другой латунный сосудъ „kk"  
хорошо отполированный, при чемъ ста-
вится не прямо на дно этого другого 
сосуда, а на пробковыя заостренныя под-
ставки, плохо проводящія тепло. На-
грѣвательный приборъ „ВВ" представ-
ляетъ собой камеру, въ которой нахо-
дится тѣло „d" и термометръ „с"; эта 
камера окружена другой камерой „ВВ", 
черезъ которую помощью трубокъ „а" 
и „Ь" проходятъ пары кипящей воды; 
благодаря этимъ парамъ тѣло „d" на-
грѣвается до нѣкоторой постоянной тем-
пературы, показываемой термометромъ 
„с"; затѣмъ, подъ нагрѣвательный приборъ пододвигаютъ кало" 
риметръ „А" и быстро опускаютъ въ него нагрѣтое тѣло, отодви-
нувъ крышку „s" нагрѣвательнаго прибора. Послѣ этого нагрѣва.  
тельный приборъ отодвигаютъ и по термометру „е" слѣдятъ за под-
нятіемъ температуры воды въ калориметрѣ. 

Для полученія вполнѣ точной формулы, определяющей тепло-
емкость тѣла, надо къ правой части полученная нами равенства: 
mc(t — ѳ) == М(ѳ — Ц) прибавить количество теплоты, получаемой 
1) латуннымъ калориметромъ и 2) термометромъ „е". Для опредѣ- 
ленія первой надо знать массу латуннаго сосуда и его теплоемкость. 
Для опредѣленія же количества теплоты, идущей на нагрѣваніе  
термометра „е", его надо нагрѣть до нѣкоторой температуры и 
опустить въ калориметръ „А", повышеніе температуры которая 
надо опредѣлить другимъ термометромъ. Зная массу воды калори-
метра и число пріобрѣтенныхъ ею градусовъ, опредѣляемъ число 
калорій, полученныхъ водою бтъ охлажденія термометра „е"; зная, 
кромѣ того, на сколько градусовъ понизился этотъ термометръ, раз-
дѣлимъ на ихъ число число калорій, полученныхъ водою, и узнаемъ, 
такимъ образомъ, сколько калорій пріобрѣтаетъ вода отъ пониженія  
температуры термометра „е" на 1°; слѣдовательно, намъ будетъ 
извѣстно и, обратно,—сколько калорій тратится на нагрѣваніе тер-
мометра при повышеніи температуры его на каждый градусь. 

Способ® т а я н і я л ь д а . Этотъ способъ опредѣл нія теплоемкости 
основанъ на томъ явленіи, что для расплавленія 1 грамма льда 
надо затратить 80 калорій теплоты *)• Приборомъ для опредѣленія 

*) Подробно это явленіе будетъ объяснено въ слѣдующеыъ отдѣлѣ, по-
свящѳнномъ переходу тѣлъ изъ одного состоянія въ другое. 

„Гпмназія на дому",в. 21 6 
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теплоемкости по этому способу можетъ служить или простой кусокъ 
льда съ углубленіемъ (рис. 184), называемый, по имени ученаго, 
пользовавшагося имъ, калориметромъ Блзка, или болѣе сложный при-
боръ, конструированный двумя учеными, отъ имени которыхъ онъ и 

кладется толченый ледъ, тающій при охлажденіи тѣла, помѣ- 
щаемаго въ сосудъ „М"; для выпусканія воды, образовавшейся 
при таяніи льда въ этомъ сосудѣ, въ нижней части его сдѣланъ  
кранъ „D". Третій наружный сосудъ „В" такъ же, какъ и средній,  
наполняется льдомъ. Если бы не было этого наружнаго сосуда, то 
ледъ въ сосудѣ „А" таялъ бы не только отъ дѣйствія теплоты 
тѣла, помѣщаемаго въ сосудъ „М", но и отъ дѣйствія наружнаго 
теплаго воздуха; ледъ же въ наружномъ сосудѣ „В", самъ рас-
ллавляясь подъ вліяніемъ внѣшняго воздуха, не даетъ ему распла-
влять льда въ сосудѣ „А", благодаря чему таяніе льда въ этомъ 
сосудѣ „А" является всецѣло результатомъ дѣйствія температуры 
того" тѣла, теплоемкость котораго опредѣляется. 

Пусть, намъ надо опредѣлить теплоемкость „с" нѣкотораго  
тѣла. Пусть, далѣе, масса его равна „т" гр.; нагрѣемъ его до нѣ- 
которой температуры „t°" и опусгимъ во внутренній сосудъ „М" 
калориметра Лавуазье и Лапласа. Тѣло начнетъ охлаждаться, а ледъ 
въ сосудѣ „А" будетъ таять; этотъ процессъ будетъ продолжаться 
до тѣхъ поръ, пока температура тѣл*а не станетъ равной 0°. Тогда 
откроемъ кранъ В" (рис. 187 справа) и выпустимъ въ стаканъ изъ 
сосуда „А" всю воду, получившуюся отъ таянія льда. 

Взвѣсивъ эту воду, узнаемъ, сколько граммовъ льда растаяло; 
пусть льда растаяло „р" граммовъ. Тѣло въ „т" граммовъ съ тепло-
емкостью „с", охладившись отъ t° до 0°, потеьяетъ, очевидно, „met"  
калорій теплоты; эта теплота вся идетъ на расплавленіе „р" граммовъ 
льда. На расплавленіе 1 гр. льда идетъ 80 калорій; значить, на 
расплавленіе „р" гр. льда пошло „80 р" калорій. Тѣло, охладившись, 
потеряло „met" калорій, и онѣ пошли на расплавленіе льда; намъ же 
извѣстно, что на расплавленіе льда затрачено „80 р" калорій, слѣ- 
довательно, 

Рис. L87. 

получилъ названіе калориметра 
Лавуазье и Лапласа. Этотъ послѣд- 
ній изображенъ на рисункѣ  
187-омъ: слѣва—въ своемъ внѣш- 
немъ видѣ, справа—въ верти-
кальномъ разрѣзѣ. Онъ состоитъ 
изъ трехъ входящихъ другъ въ 
друга металлическихъ сосудовъ: 
„М", „А" и „В". Сосудъ „М" 
представляетъ собою сѣтку, въ 
него кладутъ нагрѣтое. тѣло, теп-
лоемкость котораго отыскиваютъ. 
Средній сосудъ „А" отграниченъ 
отъ наружнаго сосуда „В" сплош-
ной стѣнкой; въ этотъ сосудъ 

» 
и 
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met == 80 p, 
откуда опредѣляемъ искомую теплоемкость: 

mt 
Этотъ калориметръ также не совсѣмъ точенъ, такъ какъ часть 

воды, получившейся отъ таянія льда, остается приставшею къ 
нерастаявшимъ кусочкамъ льда, вслѣдствіе чего нельзя вполнъ 
точно опредѣлить количество расплавленнаго льда. Наиболѣе точ-
нымъ является ледяной калориметръ Бунзвна, значительно болѣе  
сложнаго устройства. 

124. Теплоемкость нѣкоторыхъ твердыхъ и жидкихъ тѣлъ. 
Указанными въ предыдущемъ параграфѣ способами была 

опредѣлена теплоемкость многихъ твердыхъ и жидкихъ тѣлъ. Въ 
помѣщаемой ниже таблицѣ мы приведемъ теплоемкости наиболѣе 
знакомыхъ намъ тѣлъ: 

Сурьма . . 
Спиртъ . . . . . 0,566 Золото 
Глицѳринъ . . . . . . . 0,555 Висьмутъ 
Эѳиръ  . . . 0,521 Желѣзо  
Іодъ  . . . 0,054 Мѣдь  
Сквпидаръ . . . . . . . 0,425 Цинкъ . . 
Ртуть . . . . 0,033 
Бензинъ . . . . , . . . 0,392 Серебро 
Ледъ . . . 0,505 

Сѣра  

0,050 
0,032 
0,030 
0,114 
0,095 
0,095 
0,094 
0,057 
0,032 
0,036 
0,056 

Изъ этой таблицы видно, во-первыхъ, что вода обладаешь наиболь-
шей теплоемкостью. Этимъ и объясняется то обстоятельство, что нагрѣ- 
ваніе воды требуетъ очень много времени. Далѣе, изъ этой таблицы 
видно, что теплоемкости твеідыхъ телъ менее, чемъ теплоемкости жидкое 
стещ исключеніемъ является только ртуть, теплоемкость (0,033) кото-
рой менѣе теплоемкости очень многихъ твердыхъ тѣлъ. 

Теплоемкость различныхъ тѣлъ не одинакова; но и у одного 
и того же тѣла теплоемкость можетъ быть различна въ зависимости 
отъ его 1) состоянья, 2) температуры и 3) плотности. 

Зависимость теплоемкости отъ состоянія тѣла выражается 
уменьшеніемъ теплоемкости при переходѣ изъ жидкаго состоянія  
въ твердое и газообразное и обратно. Такъ, теплоемкость льда 
(0,505) почти вдвое менѣе теплоемкости воды (1,000). 

Зависимость теплоемкости отъ температуры можетъ быть на-
звана прямой, такъ какъ она выражается тѣмъ, что съ увеличеніемъ  
температуры тела возрастаешь и его теплоемкость. Такъ, теплоемкость 
воды гри 0° равна 1, при 100°—1,013 и при 200°—1,044. 

Между плотностью тѣла и его теплоемкостью наблюдается за-
висимость обратная, то-есть съ увеличеніемъ плотности тела уменьшается его 
теплоемкость. Такъ, алмазъ, графить и древесный уголь, представляя 
видоизмѣненія одного и того же вещества — углерода, отличаются 
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только плотностью, при чемъ самый плотный—алмазъ, затѣмъ идетъ 
графить и, наконецъ, наименѣе плотный—древесный уголь. Тепло-
емкости-же этихъ тѣлъ идутъ, обратно увеличиваясь: теплоемкость 
алмаза—0,14, графита—0,20 и древеснаго угля—0,24; это ясно пока-
зываетъ, что чѣмъ больше плотность тѣла, тѣмъ меньше его тепло-
емкость. Уменыпеніе теплоемкости съ увеличеніемъ плотности, и 
обратно, вытекаетъ изъ того положенія, что теплоемкость находится 
въ прямой зависимости отъ температуры; действительно, съ уве-
личеніемъ температуры плотность уменьшается, и обратно; значить, 
плотность и температура находятся въ обратной зависимости, а 
температура и теплоемкость — въ прямой зависимости; следова-
тельно, плотность и теплоемкость должны находиться въ обратной 
зависимости. 

Все вышеприведенные выводы сделаны изъ ряда опытовъ, 
вполне достаточныхъ по своему количеству, мы же приводимъ изъ 
нихъ только по одному, для более яснаго усвоенія этихъ выводовъ. 

Дюлонгъ и Пти, производя въ 1819 году опыты надъ теплоемкостью эле-
ментовъ, замѣтили нѣкоторое вполнѣ опредѣлснное соотеошеніе между тепло-
емкостью элементовъ и ихъ атомными вѣсами (см. вып. 19-й § 97). 

Въ самомъ дѣлѣ, теплоемкость три-. . 0,202, удѣльньш вѣсъ 82 
» ртути . 0,033, » » 200 
» олова . . 0,056, » » 118 
» золота . 0,032, » » 197 
» желта. 0114, » » 56 

Возьмемъ теперь произведете теплоемкости на атомный вгъсъ для каждаго 
изъ приведенныхъ элементовъ. 

Произведете это для сіърьі равно 6,464 
» ртути » 6,6 
» олова » 6,608 
» золота » 6,504 
» желѣза » 6,384 

Какъ видите, цѣлое число п р о и з в е д е т для всѣхъ элементовъ одинаково, 
числа же десятыхъ долей коле лютея между 3-мя и 6-ю; разница настолько не^  
значительная, что эти произведенія можно признать приблизительно равными; 
откуда тотчасъ же ясенъ выводъ, что теплоемкости элементовъ приблизительно 
обратно пропорціональны ихъ атомнымъ вшмъ. Опыты Дюлонга и Пти были 
провѣрены Реньо, который нашелъ, что законъ, выведенный этими учеными, ира-
виленъ для большинства элементовъ. 

125. Теплоемкость г а з о в ъ . 
Ученые, изслѣдовавшіе теплоемкость газовъ, замѣтили, что 

теплоемкость каждаго изъ нихъ различна въ зависимости отъ того, 
что измѣняется въ немъ при нагрѣваніи: объемъ ичи упругость. 
Если газъ при нагрѣваніи свободно измѣняетъ свой объемъ, то-есть 
расширяется, то при этомъ, очевидно, его упругость, а значить и 
енгъшнее давленіе остаются неизмѣнными; поэтому теплоемкость газа при 
такомъ условіи называется теплоемкостью при постоянномъ давленіи. Если 
же газъ находится въ закрытомъ сосудѣ, то при нагрѣваніи у него 
остается неизмѣннымъ объемъ, такъ какъ сосудъ препятствуетъ 



85 

Рис. 1Ь8. 

расширенно, упругость же измѣняется. Теплоемкость газа при та-
комъ условіи называется теплоемкостью при постоянною объеме. 

Исходя изъ общаго понятія теплоемкости, надо теплоемкость газа 
при постояёномъ давленіи опредѣлить такъ: это есть то количество теплоты, 
которое надо сообщить единице массы газа для нагревангя ея на 1° при томъ 
условіи, чтобы газъ могъ свободно расширяться. 

Теплоемкость же газа при постоянномъ объеме опредѣляется такъ: 
это есть то количество теплоты, которое надо сообщить единице массы газа 
для нагреванія ея на 1° при томъ условіи, чтобы нагреваемая масса газа была 
заключена въ закрытое со всехъ сторонъ пространство. 

Теплоемкость газовъ при постоянномъ давленіи, обозначаемая 
обычно черезъ „Ср", была опредѣлена еще въ 1812 году двумя уче-
ными — Делярошомъ и Бераромъ. Но наиболѣе точные опыты по опре-
дѣленію теплоемкости газовъ 
были произведены Реньо по-
мощью слѣдующаго способа. 
Онъ бралъ (рис. 188) сосудъ 
„А" съ масломъ, температура 
котораго помощью нѣсколь- 
кихъ лампъ поддерживалась 
постоянной; въ этотъ сосудъ 
помѣщался змѣевикъ „kc"  
спиральная металлическая 
трубка), черезъ который про-
пускалась нѣкоторая масса газа; газъ по змѣевику проходилъ на-
столько медленно, что успѣвалъ принять температуру (довольно вы-
сокую) масла. Такимъ образомъ Реньо получалъ нѣкоторую вполнѣ  
опредѣленную массу газа извѣстной температуры. Съ змѣевикомъ,  
находящимся, въ сосудѣ „А" съ горячимъ масломъ, непосредственно 
соединялся змѣевикъ „mn", помѣщенный въ калориметръ „В". Газъ, 
вышедшій изъ змѣевика „kc", медленно проходя по змѣевику „mn",  
отдаетъ свою теплоту водѣ калориметра, въ результатѣ чего устанав-
ливается нѣкоторая средняя температура для газа и воды калориме-
тра. Тогда, зная: 1) массу газа, 2) его начальную температуру, 3) 
массу воды калориметра, 4) ея начальную температуру и 5) среднюю 
температуру, установившуюся въ калорпметрѣ,—не трудно опредѣ-
лить, по приведенной въ § 123 формулѣ: с = искомую те-
плоемкость газа при постоянномъ давленіи. При примѣненіи данной 
формулы къ опредѣленію „Ср" надо вмѣсто „М" подставить массу 
воды калориметра; „В" вмѣсто „ѳ"—среднюю температуру, уста-
новившуюся въ калориметрѣ, послѣ пропуска газа; вмѣсто  
„Ц"—начальную температуру воды; вмѣсто „m" — массу газа и 
вмѣсто „t" — температуру газа, получающуюся при пропускѣ газа 
въ змѣевикѣ „kc". 

Такимъ способомъ Реньо опредѣлилъ, что теплоемкость при 
постоянномъ давленіи (Ср) водорода равна почти ЗѴг, воздуха = 
== 0,237. Вообще онъ нашелъ, что теплоемкость газовъ, будучи меньше 
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тплоемкости жидкихъ телъ, превосходить теплоемкость теердыхъ телъ. Исклю-
ченіемъ является водородъ, теплоемкость котораго (Зх/2) далеко 
превосходить теплоемкость всѣхъ тѣлъ—и твердыхъ и жидкихъ. 

Опредѣленіе теплоемкости газовъ при постоянномъ объеме, обозна-
чаемой обычно черезъ „Сѵ", производится очень сложнымъ спосо-
бомъ. Изъ опытовъ было опредѣлено, что отиошеніе = 1,41 для 
воздуха, кислорода и водорода. Отсюда ясно, что Ср > Сѵ, то-есть 
что теплоемкость газа при постоянномъ давленіи больше теплоем-
кости газа при постоянномъ объемѣ. Это значить, что для тгртанія  
на 1° единицы массы газа, свободно расіиирящагося, надо затратить более теп-
лоты, чемъ для нагреванія той же массы газа, заключенной въ закрытое со 
всіьхъ сторонъ пространство. 

VI. Переходъ тѣлъ изъ одного состоянія 
въ другое. 

1 2 6 . Переходъ тѣлъ изъ твердаго состояния в ъ жидкое (плавленіе). 
Мы еще въ самомъ началѣ курса физики говорили, что одно 

и то же тѣло подъ дѣйствіемъ теплоты можетъ измѣнять свое со-
стояніе. Теперь мы подробнѣй остановимся на переходѣ тѣлъ изъ 
твердаго состоянія въ жидкое. Такой переходъ совершается для 
каждаго тела при некоторой вполне определенной для него температуре; если 
эта температура высока, то переходъ въ жидкое состояніе называется 
плавленіемъ (обычно у металловъ); если же температура, при которой 
тѣло переходить въ жидкое состояніе, низка, какъ, напр., у льда, 
воска, то этотъ переходъ въ жидкое состояніе называется таянісмъ.  
Та температура, при которой твердое тѣло начинаете плавиться 
(таять), называется точкой (или температурой) плавленія. Въ одномъ 
изъ послѣдующихъ параграфовъ будетъ детально выяснена зави-
симость точки плавленія тѣла отъ давленія, на него производимаго; 
пока же надо замѣтить, что точка плавленія вполне определенна для каж-
даго тела, находящагося подъ неизменнымъ давленіемъ\—таковъ первый за-
конъ плавленія. Если же внѣшнее давленіе на тѣло измѣняется,  
то измѣняется и точка плавленія. 

Мы сказали только что, что всякое тѣло при неизмѣнномъ внѣш- 
немъ давленіи имѣетъ свою вполнѣ опредѣленную точку пяавленія;  
но не всякое тѣло можетъ быть расплавлено. Рядъ тѣлъ не могутъ 
быть расплавлены потому, что они при нѣкоторой высокой темпе-
ратурь начинаютъ разлагаться на свои составная части, такъ, на-
примѣръ, дерево и друг, органическія тѣла. Другія же тѣла, какъ 
уголь, не могутъ быть расплавлены, такъ такъ ихъ точка плавленія,  
вѣроятно, настолько высока, что не можетъ быть достигнута при 
помощи извѣстныхъ намъ источниковъ теплоты. Такъ, прежде не 
могли расплавлять глину, кварцъ; теперь же ихъ, при помощи 
гальваническаго тока и пламени гремучаго газа, доводите до такой 
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температуры, при которой они плавятся. Въ приводимо® ниже таб-
лицѣ помѣщены точки плавлеиія при обычномъ атмосферномъ 
давленіи нѣкоторыхъ болѣе часто употребляемыхъ тѣлъ *). 

Ледъ Цинкъ . 360" 
Фосфоръ . . . Серебро 
Парафинъ . . . 4 С» Мѣдь . . 1100" 
Воскъ (бѣлый) . . . . . 69» Золото . 1200° 
Натрій . . . . 9S0 Сталь . 
Сѣра  111» Желѣзо 1600» 

Платина 
Свинецъ . . . 330» 

Внесите ледъ въ теплую комнату, онъ тогчасъ же начнетъ 
таять; вставьте термометръ въ тающій ледъ и наблюдайте за измѣ- 
неніемъ въ показаніяхъ термометра. Въ первые моменты таянія  
термометръ начнетъ быстро опускаться до 0°, но затѣмъ во все врем я  
таянія онъ останется на 0°, несмотря на то, что продолжающееся тая-
ніе показываешь прибавленіе все новаго и новаго количества теп-
лоты. Наберите въ чугунный котелокъ сѣры и поставьте ее на 
огонь; сѣра начнетъ'разогрѣваться; для наблюденія за ея темпе-
ратурой вставьте въ нее термометръ. Показанія термометра будутъ 
вначалѣ неизмѣнно увеличиваться, пока не дойдутъ до 111° (точка 
плавленія сѣры); въ этотъ моментъ сѣра начнетъ плавиться, и, пока 
она вся не расплавится, термометръ будешь неизмѣнно показывать 
111°. Мы можемъ произвести подобный опытъ съ любымъ изъ пла-
вящихся тѣлъ, и результатъ его будетъ все тотъ же: во все время пла-
влтія тыла температура его не изменяется, несмотря на все прибавляю-
щееся количество теплоты, которое только ускоряетъ плавленіе, но 
не нзмѣняетъ температуры,—таковъ второй законъ плавленія (тая-
нія) тѣлъ. 

Не всѣ тѣла плавятся одинаково. Большинство тѣлъ до самого 
момента плавленія остаются твердыми и, какъ только температура 
достигнетъ точки плавленія, непосредственно изъ твердыхъ стано-
вятся жидкими. Нѣкоторыя же тѣла, прежде чѣмъ перейти изъ 
твердаго состоянія въ жидкое, размягчаются. Къ такимъ тѣламъ  
относятся: стекло, желто и платина. 

Такое свойство этихъ тѣлъ въ высшей степени полезно исполь-
зовано для техничеекихъ и промышленныхъ надобностей. Такъ, 
изъ размягченнаго стекла приготовляютъ всю посуду, какъ обыкно-
венную, такъ и химическую. Нѣсколько кусковъ желѣза можно 
соединить въ. одинъ, доведя ихъ до температуры, при которой же-
лѣзо размягчается; такое соединеніе технически называется свари-
ваніемъ желѣза. 

Здѣсь же необходимо указать еще на одно замѣчательное,  
необъяснимое до сихъ поръ явленіе природы. Возьмите висмут, олово, 
свинецъ и кадмій, сплавьте ихъ въ извѣстной пропорціи и вы полу-
чите такъ называемый металле Вуда. Изъ четырехъ металловъ, вхо-
дящихъ въ составъ металла Вуда, самый легкоплавкій (олово), 

*) Температура указана въ градусахъ Цѳльсія. 
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имѣетъ своей точкой плавленія 230° Ц.; между тѣмъ металлъ Вуда 
плавится при 65° Ц. Извѣстенъ еще сплавь Розе, состоящій изъ вис-
мута, олова и свинца (то-есть тѣхъ же металловъ, что и сплавь Вуда, 
но безъ кадмія); этотъ сплавь плавится при 100° Ц., тогда какъ 
самый легкоплавкій металлъ, входящій въ составь этого сплава 
(олово), плавится при 230° Ц. Вообще многія вещества плавятся 
гораздо легче, если къ нимъ прибавить какое нибудь другое веще-
ство; такія вещества, прибавляемыя для облегченія расшіавленія  
тѣлъ, называются плавнями. 

127 . Переходъ тѣла изъ жидкаго состоянія въ твердое 
(отвердѣваніе) . 

Переходъ тѣла изъ жидкаго состоянія въ твердое называется 
отвердеваніемь, если совершается при температурѣ выше 0°, напр., 
жидкій воскъ отвердѣваетъ при 69°; если же онъ совершается при 
температурѣ ниже 0°, то называется замерзаніемъ, напр., ртуть замер-
заете при — 39°. Та температура, при которой жидкое тѣло отверде-
ваете (замерзаетъ), называется точкой (температурой) отвердіъванія  
(замерзанія). Отвердѣваніе, будучи процессомъ, обратными плавле-
нію, подчиняется тѣмъ же двумъ законами, что и плавленіе. 

Во-первыхъ, каждое жидкое тело при неизмтномъ внтинемъ давленіи  
имеетъ свою вполне определенную температуру (точку) отвердеванія, равную 
температуре плавленія зтого тела. Такъ, вода при 0° замерзаетъ, а ледъ 
при 0° плавится. Жидкій парафинъ, будучи охлажденъ до 46°, начи-
наете отвердѣвать; тотъ яге парафинъ, но твердый, будучи нагрѣтъ  
до 46°, начинаете таять и т. д. Вы видите, что затвердеваніе  
начинается при охлаждены, плавленіе начинается при той же темпера-
турѣ, но при нагреваніи тѣла. Отсюда ясно, что точка плавленія, она же 
и точка затвердѣванія, является границей твердаго и жидкаго со-
стоянія даннаго тѣла; и если тѣло имѣетъ температуру плавленія  
(затвердѣванія), то оно либо начнетъ плавиться, либо затвердѣетъ,  
въ зависимости отъ того, нагрѣваютъ его или охлаждаютъ; то-
есть если теплота продолжаетъ прибавляться къ тѣлу, то оно при 
точкѣ плавленія (затвердѣванія) плавится; если же теплота отбирается 
отъ тѣла, то оно при той яге температурѣ отвердеваетъ. 

Во-вторыхъ, во все время отвердеванія температура тела остается не-
изменной; такъ, какъ бы холодно ни было, температура замерзающей 
воды все будетъ равна 0°, пока вся вода не замерзнете; температура 
отвердѣвающаго бѣлаго воска во все время отвердѣванія будетъ 
равна 69°, и только, когда весь воскъ затвердѣетъ, температура его 
сможете понижаться дальше. 

Точно такъ же, какъ до сихъ поръ не всѣ твердыя тѣла могутъ 
быть путемъ нагрѣванія обращены въ жидкія, такъ и не всѣ жндкія  
тѣла могутъ быть обращены въ твердыя. Такъ, до сихъ поръ не 
моягетъ быть обращенъ въ твердое состояніе эфиръ. Это объ-
ясняется, очевидно, тѣмъ, что мы еще не можемъ получить доста-
точно низкой для этого температуры. Преягде и - спирте не могли 
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обращать въ твердое состояніе; теперь же, когда смогли получить 
температуру ниже 150°, спиртъ замораживаютъ при 130°. 

Въ предпіествующемъ параграфѣ мы указывала на то, что 
прибавленіе къ тѣлу нѣкотораго другого тѣла понижаетъ точку 
плавленія; точно такъ же раствореніе въ ьодѣ солей понижаетъ 
точку замерзанія; такъ, 6°/о растворъ соли въ водѣ имѣетъ точкой 
замерзанія не 0°, а—.6°; значить, точка замерзанія понижена на 
цѣлыхъ 6°. 

Подъ точкой замерзанія (отвердѣванія) мы понимаемъ ту тем-
пературу, дойдя до которой охлаждаемое тѣло начинаетъ отвердѣ- 
гать. Однако, возможно создать такія условія, при которыхъ, охлаждая 
тѣло и доведя его температуру до точки замерзанія, можно продол-
жать его охлаждать, несмотря на что тѣло не затвердѣетъ, а будетъ 
оставаться жидкимъ. Такое явленіе называется переохлажденіемъ. Возь-
мемъ чистую воду и хорошенько прокипятимъ ее нѣсколько разъ съ 
тѣмъ, чтобы совершенно выгнать изъ нея находящійся въ ней воз-
духъ; затѣмъ въ сосудъ сверхъ воды нальемъ небольшой слой масла 
іі укрѣпимъ сосудъ такъ, чтобы онъ находился въ абсолютномъ покоѣ.  
ІІослѣ всѣхъ этихъ приготовленій начнемъ охлаждать воду помощью 
охладительныхъ смѣсей (съ ними мы познакомимся въ одномъ изъ 
слѣдующихъ параграфовъ). Температура воды при такихъ условіяхъ  
можетъ быть доведена до—21° и все яге будетъ оставаться жидкою. 
Но стоить толкнуть сосудъ или бросить въ него что-нибудь, короче, 
привести воду въ сотрясеніе, какъ она сейчасъ же начнетъ обра-
щаться въ ледъ. Это явленіе объясняется тѣмъ, что вода, переходя 
въ ледъ, кристаллизуется, для чего частицы ея долягны принять 
извѣстное расположеніе; при абсолютномъ же отсутствіи движенія  
частицы охлаждаемой воды не могутъ принять нужнаго для за-
мерзанія расположенія, и потому вода не замерзаетъ. Сотрясеніе же 
воды, приводя ее въ движеніе, вызываетъ перемѣщеніе частицъ, 
вслѣдствіе чего и наступаетъ быстрое замерзаніе. Тѣмъ же, оче-
видно, объясняется незамерзаніе очень быстро текущихъ рѣкъ и 
ручьевъ, такъ какъ быстрое движеніе воды опять-таки не даетъ 
частицамъ ея принять расположеніе, нужное для кристаллизаціи  
воды, то-есть для замерзанія. 

128- Измѣненіе объема т У а при плавленіи и отвердѣваніи. 
Плавленіе и отвердѣваніе совершаются подъ вліяніемъ измѣ- 

ненія температуры; а мы уже знаемъ, что съ измѣненіемъ темпе-
ратуры, тѣла либо расширяются, либо сужаются; слѣдовательно, при 
шавленіи и отвердыаніи телъ объемъ ихъ долженъ изменяться. Памъ извѣстно  
далѣе, что тѣла расширяются съ увеличеніемъ температуры; пла-
вленіе же совершается подъ вліяніемъ увеличенія температуры, слѣ- 
довательно, при плавленіи объемъ тѣлъ долженъ увеличиваться; при 
отвердѣваніи же, какъ обратномъ процессѣ, объемъ тѣлъ долженъ 
уменьшаться. Опыты, дѣйствительно, подтверждаю™ сдѣланный  
теоретическій выводъ: большинство тіълъ при плаеленіи увеличивается вь 
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объеме и при отвердѣванги уменьшается, Нѣкоторыя же тѣла (число ихъ 
очень невелико) при плавленіи, наоборотъ, уменьшаются въ объемѣ, а 
при отвердѣваніи увеличиваются. Къ такимъ тѣламъ относятся: 
вода, чугунъ, висмутъ, бронза и сурма. У тѣхъ тѣлъ, объемъ которыхъ 
увеличивается при шіавленіи, плотность при этомъ, очевидно, 
уменьшается; значить, нерасплавленный кусокъ этого тѣла, какъ 
болѣе плотный, долженъ тонуть въ расплавленной массѣ, что и 
подтверждается многочисленными опытами. Наоборотъ, у тѣхъ  
тѣлъ, объемъ которыхъ при плавленіи уменьшается, плотность при 
этомъ увеличивается; значить, нерасплавленные куски этихъ тѣлъ  
(бронзы, чугуна, льда), какъ менѣе плотные, должны плавать въ 
расплавленной массѣ этихъ тѣлъ, что и подтверждается рядомъ 
опытовъ. 

Вода, чугунъ, бронза, при отвердѣваніи, расширяются съ зна-
чительной силой. Англійскій физикъ Вильямъ для доказательства 

большой расширительной силы во-
ды при замерзаніи наполнялъ во-
дой бомбу, отверстіе забивалъ де-
ревянной пробкой (рис. 189 слѣва)  
и выставлялъ бомбу на морозь; вода 
замерзая расширялась съ такой си-
лой, что деревянная пробка выле-
тала и ледъ выступалъ изъ отвер-
стая. Когда же бомба была наглухо 
заклепана металлической пробкой, 
то вода при замерзаніи разорвала 
бомбу. Расширеніемъ воды при за-

мерзаніи объясняется много явленій обыденной жизни; такъ, водо-
проводныя трубы зимой часто лопаются, такъ какъ вода въ нихъ 
замерзаете, увеличивается въ объемѣ и производите сильное дав-
леніе на стѣнки трубъ. Бутылка съ водой, выставленная на морозь, 
хотя бы и безъ пробки, лопается, такъ какъ вода, замерзая сверху, 
закупориваете бутылку, которая затѣмъ подъ давленіемъ расши-
ряющейся отъ замерзанія воды и разрывается. 

Расширеніемъ чугуна и бронзы при отвердѣваніи пользуются 
для техническихъ цѣлей при отливаніи частей машинъ и дредме-
товъ, для чего расплавленный чугунъ (бронза) вливается въ при-
готовленныя изъ глины формы; отвердѣвая чугунъ (бронза) расши-
ряется и занимаете малѣйигія неровности формы и, благодаря 
этому, даетъ самый точный ея отпечатокъ. 

1 2 9 . Зависимость точки плавленія отъ давленія. 
Мы уже указывали на то, что точка плавленія зависите отъ 

давленія на тѣло. У техъ телъ, которыя. при плавленіи расширяются, точка 
ялавленія при увеличены давленія увеличивается. Конечно, для того, чтобы 
измѣненіе точки плавленія стало замѣтнымъ, необходимо очень 
значительное измѣненіе давленія; такъ, парафинъ, плавящійся при 

Рис. 189. 
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обыкновенном® атмосферномъ давленіи при 46°, при давленіи в® 
100 атмосфер® плавится только при 50°. У тгъхъ же тгълъ, объемъ ко-
торыхъ щи плавленіи уменьшается, щи увеличены давмнія точка плавленія  
понижается. Измѣненіе давленія и въ этомъ случаѣ должно быть 
очень значительно. Такъ, ледъ при атмосферномъ давленіи плавится 
при 0°; для того же, чтобы понизить точку его плавленія на 1°, надо 
увеличить давленіе до 133 атмосферъ. 

Пониженіемъ точки плавленія льда отъ давленія объясняется 
рядъ явленій, наблюдаемыхъ въ обыденной жизни. Въ ледникъ 
ледъ свозится кусками; черезъ нѣкоторое же время, послѣ набивки 
ледника, весь ледъ въ немъ становится сплошной массой; куски льда 
сами собой спаиваются. Это объясняется тѣмъ, что масса льда да-
вить на ниже лежащіе куски; подъ вліяпіемъ чрезвычайно сильнаго 
давленія точка плавленія понижается, и ледъ начинаетъ въ мѣстахъ  
давленія таять; образовавшаяся при этомъ вода заполняетъ про-
межутки между кусками, и эта вода замерзая спаиваетъ всѣ куски 
льда въ сплошную массу. Этимъ же объясняется движете съ горъ 
глетчеровъ (ледниковъ) сплошной массой; при сползаніи по не-
ровной поверхности горъ, ледники естественно должны трескаться 
на куски, но подъ влілніемъ давленія громадной массы льда эти 
куски снова спаиваются, какъ это только что было объяснено, и 
потому получается движеніе какъ бы сплошной массы льда. Для 
того, чтобы убѣдиться въ томъ, что давленіѳ  
оказываешь вліяніе на точку плавленія, возь • s т—% 
мите кусокъ льда, положите его на двѣ под- п y^j 
порки, какъ это показано на рисункѣ 190-мъ, 
перебросьте черезъ этотъ кусокъ тонкую про-
волоку съ двумя тяжелыми гирями на ея 
концахъ и наблюдайте за тѣмъ, что будетъ 
послѣ этого происходить. Проволока будетъ " """ " 
какъ бы врѣзываться въ ледъ и проникать въ Рис. іэо. 
него все глубже и глубже, и, наконецъ, гири 
упадутъ на землю; такъ какъ проволока пройдетъ всю толщу куска 
льда, то, казалось бы, онъ при этомъ долженъ распасться на 2 
куска, ибо какъ же проволока могла пройти черезъ кусокъ льда, 
не разрѣзавъ его? Въ дѣйствителъности же кусокъ льда остается 
лежать дѣлымъ на своихъ подпоркахъ. Чѣмъ же объяснить такое 
странное на первый взглядъ явленіе? Да все тѣмъ же вліяніемъ  
давленія на точку плавленія; тяжелыя гири тянуть проволоку, че-
резъ которую давленіе передается на ледъ; подъ вліяніемъ силь. 
наго давленія точка плавленія льда понижается; благодаря этому 
полоска льда подъ проволокой начинаетъ таять, и проволока опу-
скается въ образовавшуюся выемку; вода же, получившаяся отъ. 
таянія, собирается надъ проволокой и снова замерзаешь; такимъ 
образомъ, проволока постепенно проходить сквозь ледъ, а онъ 
остается цѣлымъ, такъ какъ, по мѣрѣ прохожденія проволоки вглубь, 
вода надъ проволокой замерзаешь. 

Ледъ и снѣгъ, обращающійся подъ болышмъ давленіемъ въ ледъ, отли-
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чаются особымъ своцствомъ, технически называемымъ пластичностью. Для того, 
чтобы легко понять, въ чемъ заключается это свойство, продѣлаемъ слѣдующіе  
опыты. 1) Возьмемъ металлическій цилиндръ «а» (рис. 191) съ навинчивающимся 

на него дномъ «m». Въ этомъ днѣ и въ 
поршнѣ «Ь» сдѣланы углубленія, такъ 
что, когда поршень доходить до дна, 
между ними получается яйцеобразное 
пространство.. Въ цилиндръ «а» насы-
паются кусочки льда въ такомъ количе-
ствѣ, чтобы ихъ объемъ былъ больше 
того яйцеобразнаго пространства, о ко-
торомъ мы только что говорили; за-
тѣмъ поршень опускается и на него 
производится очень большое давленіе.  
Свинтивъ послѣ этого дно «m», мы изъ 
цилиндра «а» выймемъ ледяное яйцо. 
Такимъ образомъ, благодаря давлепію  
куски льда, во-первыхъ, спаялись въ 

-сплошную массу и, во-вторыхъ, что для насъ въ данномъ случаѣ важнѣй, изме-
нили свою форму. 2) Возьмемъ приборъ, изображенный въ разрѣзѣ на рисункѣ  
192-омъ. Въ пространство «а» помѣстимъ кусочки льда, на поршень лее «Ь» про-
изведемъ сильное давленіе, въ результатѣ чего мы получимъ ледяную чашку. 
Изъ этихъ опытовъ мы видимъ, что ледъ подъ даеленіемъ можетъ принимать 
любую форму; это его свойство и называется пластичностью. 

130. Скрытая теплота при плавленіи. 
Изъ предшествующей бесѣды мы знаемъ, что температура 

тѣла во все время его плавленія остается неизмѣнной, несмотря на 
постоянный прйтокъ теплоты отъ источника нагрѣванія тѣла. Куда 
же исчезаетъ эта все прибывающая теплота? почему термометръ, 
опущенный въ плавящееся тѣло, не обнаруживаетъ этой теплоты?— 
вотъ тѣ вопросы, которые естественно возникли у изслѣдователей  
этого явленія. Отвѣты на нихъ довольно ясны ужъ изъ самого про-
цеса плавленія. Термометръ обнаруживаетъ только ту теплоту, кото-
рая нагрѣваетъ; разъ онъ не обнаруживаетъ теплоты, сообщаемой 
тѣлу при его плавленіи, значить эта теплота не нагріъватъ плавящегося 
тгъла. Теперь возникаешь новый вопросъ: если такъ, то нужно ли 
плавящемуся тѣлу сообщать новое количество теплоты? и если нужно, то 
ч^мъ? На эти вопросы долженъ отвѣтить опытъ. Поставишь на 
спиртовку тигль *) съ оловомъ, которое и нагрѣемъ до точки ("тем-
пературы) плавленія, послѣ чего олово начнетъ плавиться; темпе-
ратура его при этомъ не будетъ измѣняться, хотя горящая спир-
товка сообщаетъ ему все новое количество теплоты; потушимъ 
спиртовку; тогда прйтокъ теплоты прекратится и вмѣстѣ съ тѣмъ  
олово перестанетъ плавиться; значить, для того, чтобы оно плави-
лось, ему необходимо сообщать новое количество теплоты, сверхъ 
той (теплоты), которая нагрѣла его до точки плавленія. Поставимъ 
далѣе нашъ опытъ нѣсколько иначе; нагрѣвая тигль съ оловомъ 
на спиртовкѣ, будемъ внимательно слѣдить за термометромъ и 
какъ только онъ покажешь температуру плавленія олова, тот-

*) Сковородка изъ тугошіавкаго металла. 

Рис. 191. Рис. 192. 
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часъ же потупишь спиртовку, чтобы прекратить дальнѣйшіі)  
притокъ теплоты; тогда олово, несмотря на то, что его температура 
доведена до точки плавденія, не расплавится. Эти опыты ясно по-
казываютъ, что плавящемуся тѣлу необходимо сообщать есе новое количество 
теплоты, пока оно совсемъ не расплавится, и именно для того, чтобы оно 
плавилось. Теперь мы можемъ отвѣтить и на первый поставленный 
нами вопросы куда исчезаете теплота, сообщаемая тѣлу во время 
его плавленія? Она идетъ на расплавленіе тѣла. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что для расплавленія тѣла.  
существенны два момента: 1) надо нагреть тело до точки его плавленія  
и 2) надо сообщить ему после этого еще некоторое количество теплоты; эта 
послѣдняя теплота не нагрѣваетъ плавящагося тѣла, а идетъ все-
цѣло на расплавленіе его; и потому, что эта теплота не ощущается 
термометромъ и какъ бы исчезаете невидимо куда, ее называютъ 
скрытой теплотой. 

Количество теплоты, которое надо сообщить тѣлу при темпера-
турь его плавленія для того, чтобы обратить въ жидкость единицу его 
массы, называется скрытой теплотой плавленія этого тела и вполне определенно 
для каждаго тела, т.-е. каждое тело имеете свою скрытую теплоту плавленія. 

Для того, чтобы получить вполнѣ ясное представленіе о скры-
той теплотѣ плавленія, произведешь еще одинъ опыте. Возьмемъ 
1 кгр. льда при 0° и смѣшаемъ съ 1 кгр. воды, нагрѣтой до 80°. 
Ледъ начнете таять, вода яге охлаждаться; при чемъ, очевидно, 
теплота, теряемая водой, іыетъ на расплавленіе 1 кгр. льда. Когда 
весь ледъ расплавится, то температура смѣси окажется равной 
только 0°. Вода охладилась отъ 80° до 0°; значить, на расплавленіе  
1 кгр. льда затрачено 80 калорій (болъпшхъ) теплоты; температура 
льда была 0°, и температура, получившаяся отъ расплавленія воды, 
также равна 0°; значить, эти 80 калорій всецело пошли на обраще-
ніе 1 кгр. льда въ жидкость; слѣдовательяо, 80 калорій и есть 
скрытая теплота плавленія льда, такъ какъ именно это количество 
теплоты надо затрачивать на то, чтобы единицу массы льда при 
темщературѣ его плавленія (0°) обратить въ жидкость. 

Мы указали уже на то, что каждое тѣло имѣетъ свою опре-
дѣленную скрытую теплоту плавленія. Ее довольно легко опредѣ- 
лить для всякаго тѣла помощью калориметра Реньо. Прежде всего 
посмотримъ, какъ опредѣляется скрытая теплота плавленія льда. 

Берется „ т " граммовъ сухого снѣга или льда при 0°; въ кало-
риметръ наливается „М" граммовъ горячей воды при t°; затѣмъ при-
готовленный сухой снѣгъ опускается въ калориметръ; снѣгъ начи-
наете таять, на что, очевидно, расходуется теплота воды; когда 
весь снѣгъ растаете, въ калорпметрѣ установится нѣкоторая тем-
пература въ V . Такъ какъ вода затрачивала теплоту на распла-
влсыіе снѣга, то, очевидно, Ѵ < 4 ° (начальной температуры воды). 
Значите M гра ммовъ воды въ этомъ процессѣ охладилось на ( t — t j  
градусовъ; слѣдоватедьно, вода потеряла M (t—14) калорій теплоты. 
Обозначишь искомую скрытую теплоту плавленія льда черезъ „х"; 
это значить, что для расплавленія каягдаго грамма льда (снѣга) 
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при. Ои надо затрачивать „х" калорій теплоты; льда же было „ т " 
гр.; слѣдовательно, на ихъ расплавленіе потрачено „rnx" ка-
лорій теплоты. Изъ „ т " граммовъ сухого снѣга при 0° получилось 
послѣ расплавленія „ т " гр. .воды при 0°, затѣмъ эти „ т " 
граммовъ воды были нагрѣты до на что пошло „тЦ" калорій  
тепла. Вся теплота, какъ на расплавленіе „m" граммовъ льда, такъ 
и на нагрѣваніе до получившихся „ т " граммовъ воды, пріобрѣ- 
іена у воды калориметра, затратившей на это, какъ было выве-
дено выше, M (t—tx) калорій теплоты; слѣдовательно, 

m x + т Ц = M (t — t x ) . 
Изъ этого уравненія и опредѣляется „х"—искомая скрытая те-

плота плавленія льда. 
Для опредѣленія скрытой теплоты плавленія всѣхъ другихъ 

тѣлъ, плавящихся при довольно высокой температурѣ, поступаютъ 
какъ разъ наоборотъ; въ калориметръ наливаютъ холодной воды и 
затѣмъ въ него наливаютъ уже расплавленное тѣло, въ то время какъ, 
при опредѣленіи скрытой теплоты плавленія льда, въ горячую воду 
опускали нерасплавленное тѣло (ледъ). Возьмемъ какое-либо тѣло, скры-
тую теплоту плавленія котораго требуется опредѣлитъ; рас плави мъ 
его и вольемъ расплавленную массу въ калориметръ. Какой про-
цессъ послѣ этого будетъ происходить въ калориметрѣ? Распла-
вленная масса тѣла иачинаетъ "отдавать свою теплоту холодной 
водѣ, вслѣдствіе чего расплавленное тѣло будетъ охлаждаться, а 
вода нагрѣваться. Пусть температура расплавленной массы тѣла была 
выше его точки плавленія; тогда при охлажденіи она должна прежде 
всего отдать ту теплоту, которая затрачена на поднятіе ея темпе-
ратуры отъ точки нлавленія до той температуры, при которой она 
была влита въ калориметръ, когда расплавленная масса охладится 
до точки плавленія; дальнѣйшее охлажденіе вызоветъ отвердѣва- 
ніе, при чемъ, конечно, будетъ освобождаться и отдаваться водѣ  
скрытая теплота, затраченная на расплавленіе этой массы тѣла.  
Наконецъ, когда тѣло отвердѣетъ и будетъ охлаждаться далѣе, оно 
отдастъ водѣ калориметра ту теплоту, которую нужно было затра-
тить, чтобы нагрѣть это тѣло отъ температуры, установившейся въ 
калориметрѣ, до точки его плавленія. Такимъ образомъ, мы можемъ 
наглядно изобразить количество теплоты, пріобрѣтенной водой ка-
лориметра при охлажденіи влитой въ нее расплавленной массы 
даннаго тѣла, слѣдующимъ образомъ: 

1) теплоты, отданной воде при охла- ' 
жденіи расплавленнаго тела отъ той 
температуры, при которой оно было 

составляется опущено въ калориметръ, до темпе-
изъ: ратуры отвердѣванія этого тела\ 

2) скрытой теплоты, отданной водѣ  
при отвердѣваніи тѣла; 

3) теплоты, отданной водѣ уже за-
твердѣвшимъ тѣломъ, при охлажде-
ны отъ температуры плавленія до окон-

I нательной температуры калориметра. 

Количество тепло-
ты,пріобреттной  
водой калориме-
тра. 
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На основаніи этого разсужденія составимъ уравненіе, изъ ко-
тораго и опредѣлимъ искомую скрытую теплоту плавленія даннаго 
тѣла. 

Пусть масса воды калориметра равна „М" гр., начальная тем-
пература ея—1°, конечная—„ѳ°" (фита); значить, M гр. воды, нагрѣв- 
шись отъ t° до ѳ°, пріобрѣтаютъ M (ѳ —t) калорій теплоты. Пусть, 
далѣе, температура „m" гр. расплавленной массы даннаго тѣла, при 
которой ее вливаютъ въ калориметръ, равна Т°; точка плавленія  
этого тѣла равна (тау), и искомую скрытую теплоту плавленія  
обозначимъ черезъ „х". Пусть, далѣе, теплоемкость даннаго тѣла  
въ жидкомъ состояніи равна „с" и теплоемкость его въ твердомъ 
состояніи равна „Cj". Теперь опредѣлимъ каждую изъ трехъ ча-
стей, входящихъ въ составь количества теплоты, пріобрѣтенной во-
дой—Ж (ѳ — і) калорій. 

1) „ш" граммовъ расплавленной массы даннаго тѣла, охлаждаясь 
отъ температуры въ Т° до температуры плавленія—т°, должны от-
дать водѣ (см. § 122) — „тс (У —т)" калорій теплоты. 

2) Скрытая теплота плавленія даннаго тѣла обозначена нами 
черезъ „х"; это значить, что на расплавленіе каждаго грамма дан-
наго тѣла затрачивается „х" калорій; слѣдовательно, на расплавленіе  
„га" граммовъ затрачено „тх" калорій теплоты; эти „тх" калорій те-
плоты, при отвердѣваніи расплавленнаго тѣла, отдаются водѣ кало-
риметра. 

3) Отвердѣвшее уже тѣло, охлаждаясь отъ т° до окончательной 
температуры калориметра ѳ, отдаетъ водѣ „m^f i — ѳ)" калорій те-
плоты (см. § 122). 

Теперь, зная всѣ составныя части, входящія въ количество 
теплоты, пріобрѣтенной водой, можемъ составить уравненіе: 

M (ѳ — t) == me ( T — t ) + m x + m c x (т - ѳ).  
Изъ этого уравненія и опредѣляемъ искомый „х". Въ приводимой 
ниже таблицѣ укажемъ скрытую теплоту плавленія нѣкоторыхъ тѣлъ: 

Ледъ (снѣгъ) . . . . . . 80 Висмутъ . . . . 12,6 
. . . 63 . . . . 9,4 
. . . 28,1 Свинецъ . . . . . . . . . . . 5,4 
. . . 21,1 

Существованіемъ скрытой теплоты объясняется то, что тѣло,  
нагрѣвшись до температуры плавленія, не переходить все сразу въ 
жидкое состояніе, а плавится постепенно, по мѣрѣ поглощенія скры-
той теплоты. 

Далѣе, значительной величиной скрытой теплоты плавленія  
льда (снѣга) объясняется то явленіе, что ранней весной довольно 
холодно, несмотря на то, что солнце стоить высоко надъ землей и 
посылаетъ очень много горячихъ лучей; это потому, что большая 
часть теплоты, посылаемой солнцемъ, идетъ на расплавленіе сяѣга  
и льда, лежащаго на землѣ. 

Существованіе скрытой теплоты подтверждается, кромЬ всѣхъ 
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вышеприведенныхъ опытовъ и разсужденій, еще тѣмъ, что при за-
твердѣваніи появляется теплота, то-есть освобождается теплота, 
скрытая при плавлевіи. Такъ, если воду при 0° продолжать охла-
ждать, то-есть продолжать отнимать отъ нея теплоту, то она обра-
щается постепенно въ ледъ, при чемъ температура все же остается 
равной 0°; это постоянство температуры замерзающей воды ясно 
показываете, что при отвердѣваніи воды возникаете теплота, замѣ- 
нягощая собой ту, которую мы отнимаемъ, охлаждая воду, и под-
держивающая температуру постоянно равной 0°. Еще яснѣй осво-
божденіе скрытой теплоты при замерзаніи покажетъ слѣдующій  
опытъ. Переохладимъ воду до —10 (см. § 127), затѣмъ встряхнемъ 
ее; часть ея тотчасъ же замерзнете, при чемъ температура льда и 
незамерзнувшей воды окажется равной 0°; значите, температура 
воды поднялась на 10°; очевидно, при ея замерзаніи выдѣлилась  
скрытая теплота, которая и подняла температуру на 10°; итакъ, т -
плота, скрывающаяся при плавлсніи вещества, снова освобождается при его замер-
заніи. Этимъ далѣе объясняется и то, что вода въ рѣкахъ и озерахъ 
замерзаете очень медленно, потому что при замерзаніи верхнихъ 
слоевъ воды выдѣляется много теплоты (прежде скрытой), которая 
и нагрѣваетъ ниже лежащіе слои, чѣмъ, конечно, задерживаете 
процессъ замерзанія. 

131. Охладительны» смѣси. 

При плавленіи тѣла, скрытая теплота берется отъ источника 
теплоты; но можетъ быть и такъ, что тѣло плавится безъ притока 
теплоты отъ какого-либо источника; тогда скрытая теплота берется 
изъ сосѣднихъ частей самого плавящагося тѣла, которыя при этомъ 
охлаждаются. Подобное же явленіе наблюдается при раствореніи  
одного тѣла въ другомы на раствореніе затрачивается извѣстное  
количество теплоты, которое берется изъ той жидкости, въ которой 
тѣло растворяется; ясно, что при этомъ растворъ долженъ охла-
ждаться. Опытъ подтверждаётъ приведенное теоретическое разсу-
жденіе, на основаніи котораго стали приготовлять такъ называемый 
охладительныя смеси. 

1) Простѣйшая, всѣмъ извѣстная смѣсь, употребляемая обычно 
при приготовленіи мороженаго - это смѣсь толченаго льда съ обык-
новенной поваренной солыо, при чемъ на единицу массы соли надо 
брать 2 ед. массы льда, и тогда температура смѣси можетъ пони-
зиться до—20°. 2) Если взять равныя массы воды и азотно-амміачной соли, 
то температура смѣси понизится на 27°. 3) Если взять снѣгъ съ 
двойной массой кристаллического хлористого кальція, то температура смѣси  
будетъ равна — 40°. 4) Смѣсь 4-хъ частей снегл съ 1-й частью серной 
кислоты даете температуру въ — 50°. 

Охладительныя смѣси часто употребляются въ химіи, физикѣ,  
домашяемъ обиходѣ и промышленности. Такъ, охладительныя смѣсн  
идутъ на приготовленіе искуественнаго льда. 
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1 3 2 . Переход® тѣлъ и з ъ жидкаго состоянія в ъ газообразное 
(парообразованіе) . 

Возьмемъ какое-либо жидкое тѣло: воду, молоко и т. п., и по-
ставимъ сосудъ съ нимъ на огонь. Черезъ яѣкоторое время мы 
замѣтимъ, что надъ жидкостью начнешь подниматься какая-то сѣ- 
ровато-полупрозрачная дымка, называемая обычно пароль; съ этого 
момента начинается замѣтный ироетымъ глазомъ переходъ жидкаго 
тела въ газообразное еостоянів, называемый парообразователь. Когда мы ставима, 
на огонь сосудъ съ водою, то мы отличаемъ два момента въ najo- 
образованіи: одинъ момент®, когда вся масса воды остается спо-
койной, а съ поверхности ея поднимается паръ, и другой моментъ, 
когда вся вода начинаетъ бурлить, и паръ съ шумомъ выдѣляется  
изъ всей массы ея; тогда гозорятъ, что вода тпитъ. Такимъ обра-
зомъ, различать два рода парообразоеанія: 1) испареніе и 2) киптіе. 

Испареніемъ называется медленное образованіе пара на поверхности 
зісидкости. Оно происходить не только тогда, когда жидкость ставятъ на 
огонь, но и при всякой температуре. Чтобы убѣдиться въ этомъ, нальемъ 
въ тарелки воды, эфира и еще какой-нибудь жидкости и оставимъ 
ихъ стоять открытыми при обыкновенной комнатной температурѣ;  
черезъ нѣкоторое время мы замѣтимъ, что масса жидкости въ 
каждой изъ тарелокъ мало-по-малу уменьшается, какъ бы высыхая; 
это показываетъ, что жидкости постепенно испаряются, но испареніе  
происходить очень медленно, отчего и незамѣтно простымъ глазомъ. 

Количество жидкости, превращающейся въ паръ въ каждую единицу вре-
мени (секунду), называется скоростью иепаренія и бываетъ очень раз-
лично въ зависимости отъ ряда причинъ, выясненіемъ которыхъ мы 
сейчасъ и займемся. Возьмемъ прежде всего три совершенно оди-
наковыхъ сосуда — тарелки, блюдки и т. п. — и нальемъ въ нихъ 
разныя жидкости: спиртъ, воду, эфиръ; -затѣмъ, будемъ наблюдать 
за процессомъ испаренія этихъ жидкостей при одинаковыхъ усло-
віяхъ (то-есть при одинаковой температурѣ, давленіи и равной по-
верхности испаренія). Окажется, что скорость испаренія у всѣхъ  
трехъ жидкостей будетъ различна; возьмемъ другія жидкости, про-
изведемъ съ ними тотъ же опытъ и замѣтимъ, что и у нихъ ско-
рость испаренія будетъ различна. Это ясно показываетъ, что ско-
рость испаренія зависит отъ вещества испаряющейся жидкости. 

Возьмемъ открытый сосудъ съ водой и поставимъ его сначала 
въ очень холодную комнату, a затѣмъ перенесемъ въ комнату очень 
нагрѣтую, или будемъ наблюдать испареніе воды или другой жид-
кости зимой и лѣтомъ; и въ томъ и въ другомъ случаѣ мы замѣ- 
тимъ, что испареніе совершается скорѣй при болѣе высокой тем-
пературь воздуха, окружающаго испаряющуюся жидкость. Ясно, что 
скорость испаренгя жидкости зависитъ отъ температуры окруокающаго жидкость 
воздуха: чѣмъ больше его температура, тѣмъ скорѣй испареніе. По-
ставимъ далѣе открытый сосудъ съ водой или другой какой-либо 
жидкостью на огонь и будемъ наблюдать за процессомъ испаренія, 

_Гвмва)Ія н а дому", г . 21 . 7 
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но мѣръ иоднятія температуры самой жидкоёти; мы замѣтимъ, что 
исииареніе ускоряется съ повыщеніемъ температуры ЖИДКОСТИ; слѣ- 
довательно, скорость испаренія зав іситъ и отъ температуры самой жидкости: 
чѣмъ больше ея температура, тѣмъ больше скорость испаренія. 

Возьмемъ два открытыхъ сосуда, наполнен ныхъ одной и той 
же жидкостью, но отличающихся въ своей формѣ такъ, что откры-
тая поверхность одного сосуда въ два, три раза болѣе открытой 
поверхности другого сосуда; значить, одна поверхность испаренія  
болѣе другой. Наблюдая за исиареніемъ въ томъ и другомъ сосудѣ  
при прочихъ равныхъ условіяхъ, замѣчаемъ, что испареніе больше 
въ томъ сосудѣ, въ которомъ поверхность испарепія больше; эта 
зависимость испаренія отъ поверхности жидкости слѣдуеть изъ са-
маго понятія испаренія: вѣдь испареніемъ называется образование 
пара на поверхности жидкости; ясно, что чѣмъ больше свободная откры-
тая поверхность жидкости, тѣмъ больше должно быть и испареиіс. 

Этой зависимостью испаренія отъ свободной поверхности испа-
ряющейся жидкости пользуются при добывании поваренной соли 
изъ озеръ и морей: воду съ растворенной въ ней солью вливають 
въ ящики очень широкіе и длинные, и при томъ очень неглубокіе;  
поверхность испаренія получается очень большая, благодаря чему 
вода изъ ящиковъ быстро испаряется, и на днѣ ихъ остается соль. 

Наконецъ, произведемъ еще опытъ, который намъ долженъ 
показать, зависишь или нѣтъ скорость иепаренія отъ давленія на 
поверхность испаряющейся жидкости. Для этого поставимъ сосудъ 
съ какой-нибудь жидкостью подъ колоишлъ воздушнаго насоса н 
начнемъ разряжать въ немъ воздухъ; окажется, что по мѣрѣ раз-
ряженія воздуха подъ колоколомъ, то-есть по міъріъ уменыиенія давленія  
на поверхность жидкости, скорость ея испарснія сильно увеличивается. Въ пу-
стой же пспареніе совершается настолько скоро, что вся жидкость 
почти мгновенно обращается въ паръ. Изъ этого опыта видно, что ско-
рость испаренія находится въ обратной зависимости отъ давленія на жидкость. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что скорость испаренія завысить от 
1) вещества жидкости, 2) температуры окружающая) ее воздуха, 3) температуры 
самой жидкости, 4) величины испаряющейся поверхности и 5) давленія на жид-
кость. 

Нѣкоторыя жидкія тѣла при не особенно высокой температурѣ  
(напр., комнатной) испаряются очень мало, другія же сильно испа-
ряются и при низкой температурѣ; число этихъ послѣднихъ неве-
лико; къ нимъ относятся: эфирь, спиртъ, бензинъ и друг.; эти 
тѣла называются летучими. 

Надо замѣтить, что испаряться могутъ не только жидкія тѣла,  
но и твердыя, какъ, напримѣръ, ледъ и камфора. Для того, чтобы 
убѣдиться въ этомъ, достаточно произвести слѣдующій опытъ. Над» 
взять вѣсы и, положиівъ на одну чашку ихъ кусокъ камфоры, 
уравновѣсить ихъ гирями, положенными! на другую чашку. Черезъ 
нѣкоторое премии мы замѣтпмъ, что коромысло вѣсовъ начнешь пе-
регпнаться въ ту сторону, гдѣ лежать гири, и. наконецъ, чашка съ 
гирями созсѣмъ опустится вннзъ, чашка г«е съ камфорой подии-
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мется. Чѣмъ яге объясняется это явленіе? Да тѣмъ, что часть кам-
форы испарилась; благодаря этому вѣсъ ея сталъ меньше, и чашка 
съ гирями перетянула вѣсы на свою сторону. Тотъ же опытъ со 
льдомъ убѣдитъ насъ въ томъ, что и ледъ, подобно камфорѣ, испа-
ряется, въ особенности при сильномъ вѣтрѣ. 

Перейдемъ теперь къ изученію парообразованія второго рода— 
жапѣнію. 

К и п ѣ н і е м ъ называется быстрое обращенье жидкости въ газообразное со-
стоянье, при чемъ пары образуются не только на поверхности, но и внутри жид-
кости. Вода въ сосудѣ, поставленномъ на огонь, при началѣ нагрѣ- 
ванія только испаряется. По мѣрѣ увеличенія ея температуры испа-
реніе становится сильнѣй и потому замѣтнѣй; при этомъ изъ жид-
кости начинаютъ выдѣляться пузырьки раствореннаго въ ней воздуха; 
затѣмъ отъ нижнихъ, непосредственно нагрѣваемыхъ слоевъ жид-
кости начинаю™ подниматься мелкіе пузырьки пара, которые, 
проходя на своемъ пути черезъ верхніе, еще холодные слои воды 
и охлаждаясь, превращаются обратно въ жидкость, почему и не 
достигаю™ поверхности нагрѣваемой жидкости. Это образованіе  
пузырьковъ пара и ихъ сгущеніе въ жидкость и производить то™ 
шумъ, который обычно предшествуетъ кипѣнію. Наконецъ, когда 
жидкость достаточно нагрѣлась, пузырьки пара становятся круп-
ными, выбрасываются на поверхность, лопаются тамъ, и вся масса 
воды приходить въ волненіе; съ этого момента и начинается ки-
нѣніе; при этомъ пары выдѣляются въ болыпомъ количествѣ, вы-
тѣсняютъ изъ сосуда весь воздухъ, расположенный надъ поверх-
ностью воды, и затѣмъ сами выходятъ наружу. Здѣсь надо замѣ- 
тить, что въ общеягитіи обыкновенно называютъ паромъ полупро-
зрачное сѣрое вещество, находящееся надъ кипящей жидкостью; 
такъ, говорятъ, что изъ самовара идетъ клубами паръ, Это слово-
употребленіе неправильно, такъ какъ паръ невидимъ, какъ и всякій  
почти газъ; дѣйствительно, помѣстивъ глазъ въ уровень съ кипящей 
водой, мы надъ самой водой ничего не увндимъ; а вещество, не-
правильно называемое паромъ, будетъ образовываться на нѣкото- 
ромъ разстояніи отъ жидкости, когда паръ немного охладится и 
начнетъ обращаться обратно въ жидкость. 

Возьмемъ нѣсколько жидкостей и будемъ нагрѣвать ихъ до 
тЬхъ поръ, пока онѣ не закипятъ. При этомъ во время всего про-
цесса, какъ нагрѣванія, такъ и кипѣнія, будемъ держать въ жид-
костяхъ термометры съ тѣмъ, чтобы во время всего процесса можно 
•было наблюдать за измѣыеніемъ температуры каждой жидкости. Въ 
результатѣ нашего наблюденія мы узнаемъ, что, во-первыхъ, всѣ  
жидкости закипѣли при разныхъ температурахъ, и, во-вторыхъ, что 
эти температуры во все время кипѣнія оставались неизмѣнными.  
Значить, кипѣніе, подобно плавленію и отвердѣванію, подчиняется 
двумъ слѣдующимъ основнымъ законами: 

1) каждая жидкость при нормальномъ давленіи закипаетъ при вполне опре-
деленной свойственной ей температуре, называемой точкой (температурой) ел 
ттѣнія; 
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2) во все время кипенія температура жидкости остается одной и той же, 
равной температуре ея кипенія, несмотря на непрекращающійся лри-
токъ теплоты отъ какого-либо источника нагрѣванія; этотъ притокъ 
теплоты идетъ всецѣло на превращеніе жидкости въ паръ и потому 
не нагрѣваетъ кипящей жидкости. 

Выше мы сказали, что всякое жидкое тѣло имѣетъ свою опре-
дѣленную точку кииѣнія при нормальномъ давленіи; вообще точка 
кинѣнія сильно зависите отъ давленія на жидкость, и объ этой за-
висимости мы подробнѣй поговоримъ въ слѣдующемъ параграфѣ,  
пока же приведемъ точки кипѣнія нѣкоторыхъ тѣлъ при нормаль-
номъ давленіи. 

Ѳфиръ  . 35« Льняное масло . . . . . . 316» 
Спирта . 78» Ртуть . . . 350» 
Бензинъ . 80о Сѣра  . . . 447» 
Вода . 100« Цинкъ 
Терпентиниое масло. . . 159« 

Далеко не всѣ тѣла могутъ быть обращены въ паръ; причиной 
этому является либо то обстоятельство, что данное тѣло при нѣко- 
торой высокой температурѣ, прежде чѣмъ начать обращаться въ 
паръ, разлагается на свои составныя части, какъ, напр., подсолнеч-
ное масло; либо то обстоятельство, что еще не достигнута темпера-
тура кипѣнія даннаго тѣла. 

Нальемъ въ колбу немного воды и будешь ее кипятить до 
тѣхъ поръ, пока она вся не обратится въ паръ, такъ чтобы вся 
колба была заполнена паромъ, вытѣснившимъ изъ нея- воздухъ 
послѣ этого горлышко колбы погрузишь въ ртуть, а колбу окру-
жишь льдомъ; тогда паръ, заполняющей ее, охладившись, обратится 
въ воду, при чемъ ртуть подъ атмосфернымъ давленіемъ начнетъ 
входить въ колбу и наполните ее почти всю, за исключеніемъ очень 
небольшого пространства, въ которомъ соберется весь обратившийся 
въ воду паръ. Отсюда ясно, что объемъ пара во много разъ больше объема 
той жидкости, изъ которой онъ образовался; слѣдовательно, обратно, плот-
ность пара во много разъ меньше плотности той жидкости, изъ ко-
торой онъ образовался. Паръ воды занимаете объемъ, почти въ 
1700 разъ большій, чѣмъ объемъ воды, изъ которой онъ образо-
вался. 

Уже нѣсколько разъ въ этомъ параграфѣ мы указывали на то 
что паръ охладившись обращается въ жидкость; это явленіе назы-
вается ожиженіемъ пара. Пары почти всѣхъ тѣлъ до ожиженія про-
зрачны и безцвѣтны; то же, что въ общежитіи называютъ паромъ 
воды, является собственно уже ожиженнымъ ея паромъ. Ожиженіе  
пара возможно не только путемъ охлажденія: если паръ заключить 
въ закрытое со всѣхъ сторонъ пространство и производить на него 
давленіе такъ, чтобы объемъ его уменьшался, то онъ обратится въ 
жидкость, какъ только сожмется до того объема жидкости, изъ ко-
тораго онъ образовался. 

Въ природѣ парообразованіе и ожиженіе имѣютъ большое зна-
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ченіе. Всѣ воды земного m&pa испаряются; образуемые при этомъ 
нары, поднимаясь высоко надъ землею, скопляются въ тучи и, бу-
дучи охлаждены, ожижаются въ дождь, росу или туманъ. 

Не менѣе важное значеніе парообразованіе, соединенное съ 
ожиженіемъ, имѣетъ при дисти.шціи (перегонкѣ) жидкостей; дистил-
ляція производится съ цѣлыо очистки жидкости отъ посторонним при-
мгьсей. Для этого употребляется приборъ, называемый перегоннымъ ку-
•бомъ (рис. 193). Этотъ приборъ состоишь изъ котла „А", въ ко-
торый наливается перегоняемая жидкость; изъ этого котла выходить 
трубка „к", съ которой непосредственно соединишь змѣевикъ „sf", 

Рис. 193. Рис. 194. 

помѣщаемый въ сосудѣ съ холодной водой; этотъ сосудъ называется 
холодильникомъ. Въ очагѣ подъ котломъ „А" разводится огонь, кото-
рый нагрѣваетъ жидкость, находящуюся въ котлѣ, до температуры 
кипѣнія; жидкость кипя обращается въ паръ, который по трубкѣ 
„к" переходить въ змѣевикъ „sf", гдѣ, благодаря дѣйствію окру-
жающей холодной воды, паръ охлаждается и обращается въ жид-
кость, выливающуюся въ сосудъ „ш". При охлажденіи пара въ 
змѣевикѣ, вода, окружающая змѣевикъ, нагрѣвается; для того же, 
чтобы вода все время была холодной, устроено приспособленіе изъ 
крана „р", трубки „х" и трубки „t"; свѣжая холодная вода изъ 
крана „р" по трубкѣ „х" все время вливается въ холодильникъ; 
благодаря этому нагрѣтая теплая вода, всегда находящаяся сверху, 
вытекаешь по трубкѣ „t". 

Повторительные вопросы и отвгъты. ц-

1) Къ какимъ выводамъ пришелъ Реньо, провѣряя опыты Гэ-Люссака? 
Законъ Гэ-Люссака вообще правиленъ, но математически не точенъ коэффиціенть 
расширенія какого-либо газа тѣмъ менѣе, чѣмъ этоть газъ труднѣй обращается 
въ жидкость; съ повышеніемъ температуры коэффициенты расширѳнія всѣхъ газовъ 
приближаются къ коэффиціенту расширенія водорода. 2) Какое число принято 
считать за коэффиціентъ расширенія любого газа? 0,00366, или, что то же 
•амое, Ѵ2?з- 3) На чемъ основано отопленіе? На расширеніи газовъ отъ нагрѣ-
ванія. 4) Чѣмъ отличается каминъ? Большой температурой въ очагѣ и малымъ 
нагрѣвапіемъ комнать. 5) Что такое вентиляція? Вентиляціею называется замѣна 
«спорченнаго воздуха свѣжимъ. 6) Что такое калориметрія? Учете о способахъ 
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измѣренія количества теплоты. 7) Огь чего зависишь количество теплоты? Отъ 
температуры тѣла, его массы и отъ вещества. 8) ГІо какому дѣйствію теплоты, 
мы судимъ о количеств® ея? По нагрЬванію воды. 9) Какое количество теплоты 
принято за единицу ея? То ея количество, которое необходимо сообщить единиц® 
массы воды, чтобы повысить ея температуру на 1°. 10) Какія единицы теплоты 
вамъ извѣстны? Большая и малая калорія. 11) Что такое теплоемкость? Тепло-
емкостью называется то количество теплоты, которое необходимо сообщить еди-
ниц® массы даннаго вещества для подвятія ея температуры на 1°. 12) Какъ. 
ипаче называется теплоемкость? Удѣльной теплотой. 13) Почему теплоемкость 
называется удѣльной теплотой? Потому что опа, подобно удѣльному вѣсу, показы-
ваетъ, во сколько разъ больше или меньше надо затратить теплоты на нагрѣваніе*  
1 грамма даннаго тѣла. по сравненію съ тѣмъ количеством® теплоты, которое 
надо затратить на нагрѣваніе 1 грамма воды. 14) Чей опытъ по теплоемкости 
тѣлъ извѣстенъ вамъ? Опыть Тиндаля. 15) Какова теплоемкость воды?—1 (единица). 
16) Какова теплоемкость ртути? 0,033. 17) Напишите формулу, опредѣляющую- 
количество тенлоты, которое необходимо затратить на нагрѣваніе иѣкоторой массы 
даннаго вещества на опредѣлевное число градусовъ. — q = me (Ц — t ) . 18). Какіе  
способы для опредѣленія теплоемкости твердыхъ и жидкихъ тѣлъ извѣстны вамъ?' 
Способъ смѣшенія и способъ таянія льда. 19) Въ чемъ заключается сущность, 
способа смѣшенія? Въ томъ, что тѣло, теплоемкость котораго отыскивается* 
нагрѣвается до извѣстной температуры и опускается въ сосудъ съ холодной 
водой; нагрѣтое тѣло отдаешь часть своей теплоты вод®, и у нихъ, наконецъ, 
устанавливается общая температура; сравпивая, затѣмъ, количество тепла, по-
терявнаго тѣломъ, съ количествомъ теплоты, пріобрѣтенной водой, получаютъ. 
уравненіе, изъ котораго и опредѣляютъ искомую теплоемкость тѣла. 20) На-
пишите получающееся при этомъ уравненіе.—me (t — ѳ) = М(е — Ц). 21) Вполнѣ ли 
точно приведенное вами уравненіе? Нѣтъ, ие вполнѣ. 22) Почему же его нельзя 
считать точнымъ? Потому что часть теплоты, отданной тѣломъ, идешь на нагрѣ- 
вапіе сосуда, содержащаго воду, и термометра. 23) Что нужно сдѣлать, чтобы, 
устранить неточность уравненія? Надо къ правой его части прибавить количество-
теплоты, пріобрѣтенной сосудомъ и термометромъ. 24) Какъ же опредѣлить к о -
личество теплоты, пріобрѣтенной сосудомъ? Надо опредѣлить массу сосуда, его 
теплоемкость и повышеніе его температуры, затѣмъ, всѣ три числа перемножить. 
25) На чемъ основань способъ таянія льда? На томъ, что на расплавленіе 1 гр. 
льда надо затратить 80 калорій (малыхъ) теплоты. 26) При помощи какихъ 
приборовъ опредѣляется теплоемкость тѣлъ? При помощи калориметровъ. 
27) Чей калориметръ извѣстенъ вамъ для опредѣленія теплоемкости способомъ 
смѣшенія? Калориметръ Реньо. 28) Опишите его въ общихъ чертахъ.—Калори-
метръ Реньо состоишь изъ собственно-калориметра и пагрѣвательнаго прибора; 
помощью послѣдняго повышается температура даннаго тѣла. Собственно калори-
метръ представляешь собой латунный сосудъ съ водой; сосудъ этотъ вставленъ въ 
другой латунвый сосудъ, отъ котораго отдѣляется нѣкоторымъ Пространством® 
съ боковъ и пробочными подставками снизу. 29) Для чего калориметръ вставленъ 
въ латунный сосудъ? Для того, чтобы вода его не теряла много теплоты луче-
испусканіемъ. 30) Какіс калориметры извѣстны вамъ для опредѣленія тепло-
емкости по способу таянія льда? Калориметры—1) Блэка, 2) Лавуазье и Лапласа 
и 3) Бунзена. 31) Какой изъ этих® калориметровъ самый точный? Калориметръ 
Бунзена. 32) Въ чемъ заключается сущность опредѣленія теплоемкости по способу 
таяеія льда? Въ томъ, что нагрѣтое тѣло опускается въ толченый ледъ или 
въ сплошной кусокъ его; ледъ подъ вліяніемъ теплоты тѣла таетъ,- и по количе-
ству расплавленнаго льда опредѣляюгь количество калорій тепла, отданныхъ 
тѣломъ на растоплепіе льда, для чего массу льда, выраженную въ граммахъ, 
иножатъ на 80. 33) Напишите уравненіе, изъ котораго опредѣляютъ теплоемкость. 

тѣла по способу таянія льда. — 80 р = met, откуда с = . 34) Опишите въ 
общихъ чертахъ калориметръ Лавуазье и Лапласа.—Калориметръ Лавуазье и 
Лапласа состоишь изъ трехъ входящахъ другъ въ друга сосудовъ; внутренній  
игь сѣтки предназначенъ для испытуемаго тѣла, два крайпіе—для льда. 35) Чѣмъ 
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объясняется неточность этого калориметра? Тѣмъ, что часть воды, получающейся 
при таяніи льда, прилииаетъ къ нерастаявшимъ кусочкамъ льда, и потому нельзя 
вполнѣ точно опредѣлитъ массу расплавленнаго льда. 36) Какое тѣло обладаете 
наибольшей теплоемкостью? Водородъ. 37) Теплоемкость какихъ тѣлъ больше— 
твердыхъ или жидкихъ? Теплоемкость жидкихъ тѣлъ больше. 38) Какое изъ 
жидкихъ тѣлъ обладаете наибольшей теплоемкостью? Вода. 39) Въ зависимости 
отъ чего можетъ измѣняться теплоемкость даннаго тѣла? Въ зависимости отъ 
его 1) состоянія, 2) температуры и 3) плотности. 40) Какъ вліяетъ на тепло-
емкость измѣиеніе температуры даннаго тѣла? Съ увелнченіемъ температуры тѣла,  
теплоемкость его возрастаете. 41) Какъ вліяетъ на теплоемкость измѣненіе плот-
ности тѣла? Съ увеличеніемъ плотности тѣла, теплоемкость его уменьшается. 
42) Какіе ученые производили опыты надъ теплоемкостью элементовъ? Дюлонгъ и 
Ііти. 43) Какой они вывели заковъ изъ своихъ наблюденій и опытовъ? Тотъ 
законъ, что теплоемкости элементовъ приблизительно обратно пропорціональньі  
атомны'мъ вѣсамъ, или, что то же самое, произведете теплоемкости элемента на 
его атомный вѣсъ есть величина постоянная. 44) Какіе вамъ извѣстны виды 
теплоемкости газовъ? Теплоемкость газа при постоянномъ объемѣ (сѵ) и тепло-
емкость газа при постоянномъ давленіи (ср). 45) Кѣмъ изслѣдована теплоемкость 
газовъ при постоянномъ давленіи? Деларошемъ, Бераромъ и Реньо. 46) Какъ 
Реньо опредѣлилъ теплоемкость газовъ при постоянномъ давленіи? Онъ бралъ 
сосудъ съ масломъ, температуру котораго п о д д е р ж и ш ь постоянной; въ этомъ 
сосудѣ проходилъ по змѣевику испытуемый газъ, который непосредственно изъ 
этого змѣевика попадалъ въ змѣевикъ, помѣщенный въ калориметръ. 47) Въ 
какомъ отношеніи находится теплоемкость газовъ къ теплоемкости твердыхъ и 
жидкихъ тѣлъ? Теплоемкость газовъ меньше теплоемкости жидкихъ тѣлъ и больше 
теплоемкости твердыхъ; исключеніемъ является теплоемкость водорода. 48) Какъ 

с с 
велика теплоемкость водорода? ЗЦз: 49) Чему равно отношеніе ? = 1,41. 
50) На что указываете приведенное отношеніе ( g r - = 1 , 4 і ) ? На то, что для 
нагрѣванія на 1« единицы массы газа, свободно расширяющагося, надо затратить 
болѣе теплоты, чѣмъ для нагрѣванія той же массы газа, заключенной въ за-
крытое со всѣхъ сторонъ пространство. 51) Что называется плавленіемъ? Пере-
ходъ тѣла изъ твердаго ьъ жидкое состояніе. 52) Каковы основные законы 
плавленія? Каждое тѣло имѣетъ свою вполнѣ опредѣленную точку плавленія;  
во все время плавленія температура тѣла остается постоянной, равной температур! 
плавленія. 53) Какая разница между терминами—«плавленіе» и «таяніе»? Плавле-
ніемъ называется переходъ въ жидкое состояніе при высокой температур!, тая-
ніемъ же—переходъ въ жидкое состояніе при низкой температур!. 54) Всякое ли 
тѣло теперь могутъ расплавить? Не всякое. 55) Почему? Либо потому, что тѣло  
до перехода въ жидкое состояніе разлагается на свои составныя части; либо 
потому, что не достигнута еще достаточно высокая температура, ну ясная для 
расплавленія даннаго тѣла. 56) Одинаково ли у всіхъ т !дъ совершается плавленіе?  
Нѣтъ, ве одинаково; н!которыя т!ла предъ т!мъ, какъ перейти въ жидкое со-
стояніе, размягчаются, большинство же переходить непосредственно изъ твердаго 
сосюянія въ жидкое. 57) Каково свойство сплавовъ въ отношеніи плавленія? Они 
плавятся при температур! бол!е низкой, чімъ точки плавленія металловъ, 
входящихъ въ сплавь. 58) Какіе сплавы, особенно замѣчательные, изв!стны вамъ? 
Сплавь Вуда и Розе: сплавь Вуда состоите изъ олова, свинца, висмута и 
кадмія; плавится онъ при 65° въ то время, какъ самый легкоплавкій металлъ— 
олово—плавится при 230°; сплавь Розе состоите изъ олова, свинца и висмута; 
плавится при 100° Ц. 59) Прочтите законы отверд!ванія (замерзанія).—Каждое 
жидкое тЬло при неизмінпомъ внѣшвемъ давленіи им!етъ свою вполн! онре-
д!ленную точку отверд!ванія, равную точк! плавленія; во все время отверд!-
ванія температура тЬла остается постоянной. 60) Какъ вліяетъ па точку за-
мерзанія воды раствореніе въ вей солей? Значит льно понижаете точку замерзанія.  
61) Какое явленіе называется переохлажденіемь? Переохлаждепіемъ называется 
такое явленіе, при которомъ т ! л о остается жидкимъ, несмотря «а то, что его 
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температура значительно-ниже точки замерзанія. 62) При какихъ условіяхъ воз 
можно создать переохлажденіе воды? Или при абсолютном! отсутствіи движееія,  
или при очень быстромъ движеніи. 63) Чѣмь объясняется возможность такого 
явленія? Тѣмъ, что вода при переходѣ въ ледъ кристаллизуется, для чего частицы 
ея должны принять извѣстиое раеположеніе; пи абсолютный покой, ни быстрое 
двюкеніе воды не даютъ возможности частицамъ воды принять нужное располо-
женіе, и потому создается переохлажденіе. 64) Какъ измѣняется объемъ тѣлъ  
при плавлеиіи? У большинства тѣлъ объемъ при плавленіи увеличивается; у нѣ- 
которыхъ же тѣлъ, наоборотъ, объемъ ори плавленш уменьшается. 65) У какихъ 
тѣлъ объемъ при плавленіи уменьшается? У чугуна, бронзы, висмута и воды. 
66) Для чего употребляютъ чугупъ и бронзу въ виду такого ихъ свойства? Для 
отливки машинъ и ихъ частей. 67) Какъ вліяетъ на точку плавленія давленіе?  
У тѣхъ тѣлъ, которыя при плавленіи расширяются, точка плавленія возрастает! 
вмѣстѣ съ увеличеніемъ дзвяенія; у тѣхъ же тѣлъ, который при шіавленіи умень-
шаются въ объемѣ, точка плавлепія съ возрастаніемъ давленія понижается. 
68) Какой вамъ пзвѣсіенъ опытъ, доказывающій пониженіе точки плавленія льда 
отъ давленія? Онытъ съ перерѣзаніемъ льда проволокой, при чемъ ледъ остается 
цѣлымъ. 69) Какія явленія обыденной жизни объясняются тѣмъ, что точка 
таянія льда понижается отъ давлепія? Ледъ въ ледникахъ спаивается въ сплошную 
массу; глетчеры текутъ съ горъ сплошной массой, несмотря на всѣ неровности 
горной поверхности. 70) Что понимается подъ пластичностью льда (снѣга)? Его 
способность принимать подъ давленіемъ любую форму. 71) Какая теплота при 
плавленіи называется скрытой теплотой? Та, которая идетъ на расплавленіе тѣла  
и не обнаруживается термометромъ. 72) Что называется скрытой теплотой 
плавленія? То количество теплоты, которое надо сообщить тѣлу при температурь 
его плавленія для того, чтобы обратить въ жидкость единицу его массы, назы-
вается скрытой теплотой плавленія. 73) Какъ опредѣляется скрытая теплота 
плавлінія? При помощи калориметра. 74) Какъ велика скрытая теплота плавленія  
льда? 80. 75) Напишите формулу (уравненіе). изъ которой опредѣляется скрытая 
теплота плавленія любого тѣла.—M (ѳ — t) = me (T — т) + mx + mcx (x — ѳ).  
76) Что объясняется существованіемъ скрытой теплоты плавлепія? То, что тѣло,  
нагрѣвшись до точки плавленія, не переходить все сразу въ жидкое состояніе,  
а плавится только постепенно по мѣрѣ поглощенія скрытой теплоты. 77) Какое 
явленіе наблюдается при охлажденіи затвердѣвающаго тѣла? Освобожденіе теплоты, 
скрытой при плавленіи. 78) На чемъ основано нриготовленіе охладительныхъ 
смѣсей? На томъ, что при раствореніи одного вещества въ другомъ изъ этого 
второго вещества берется теплота, идущая на раствореніе, въ силу чего темпе-
ратура понижается. 79) Какія охладительвыя смѣеи извѣстны вамъ? 1) Смѣсь  
льда съ солью; 2) смѣсь воды и азотео-амміачной соли; 3) смѣсь снѣга съ двойной 
массой кристаллическаго хлористаго кальція; 4) смѣсь 4-хъ частей снѣга съ одной 
частью сѣрной кислоты. 80) Что такое парообразованіе? Переходъ тѣлъ изъ 
жидкаго состоянія въ газообразна называется нарообразованіемъ. 81) Какіе  
виды парообразованія извѣстны вамъ? Два вида—1) испареніе и 2) кипѣніе.  
82) Что такое испареніе? Испареніемъ называется медленное образованіе пара 
на поверхности жидкости. 83) Что понимается подъ скоростью испаренія? Коли-
чество жидкости, превращающейся въ паръ въ каждую единицу времени (секунду). 
84) Отъ чего зависеть скорость испаренія? Скорость испаренія зависать отъ: 
1) вещества жидкости, 2) температуры окружающаго ее воздуха, 3) температуры 
самой жидкости, 4) величины испаряющейся поверхности и 5) давленія на 
жидкость. 85) Какія жидкости называются летучими? Тѣ, которыя сильно 
испаряются и при пизкихъ температурах!, какъ, напр., эфиръ. 86) Могутъ ли 
испаряться не жидкія тѣла? Могутъ; напр., ледъ и камфора. 



Алгебра. 

ОТДЪЛЪ У. 
(Продолженіе) 

Прогрессіи. 
ГЛАВА II.  

Геометрическ ія прогресс іи . 
168. Опредѣлен ія . Познакомившись съ ариѳметическими про-

грессіями, мы перейдемъ къ изученію прогрессій болѣе сложнаго 
вида, именно прогрессій геометрическихъ. Какъ и ариѳметическая  
прогрессія, геометрическая представляетъ собой рядъ чиселъ, въ 
которомъ всѣ числа, начиная со второго, составлены по одному и 
тому же способу. Въ то время, какъ въ ариѳметической прогрессіи  
каждый членъ равенъ предыдущему, сложенному съ однимъ и тѣмъ  
же числомъ, въ геометрической прогрессіи каждый членъ равенъ 
предыдущему, умноженному на одно и то яге число. Такъ, напр., рядъ 
чиселъ: 5, 10, 20, 40, 80 будетъ геометрической прогрессіей, ибо 
въ немъ второе число равно первому, умноженному на 2, а третье 
равно второму, также умноженному на 2, и т. д. 

Итакъ, геометрической прогрессіей называется такой рядъ чиселъ, въ ко-
торомъ каждое число, начиная со второго, равно предыдущему, умноженному на 
одно и то же, положительное или отрицательное, число. Это постоянное, 
одно и то же для каждой прогрессіи число, на которое нужно 
умножать всякое число прогрессіи, чтобы получить слѣдующее  
число той же прогрессіи, называется знаменателемъ прогрессіи. 

Разсмотрѣнная нами выше прогрессія: б, 10, 20, 40, 80 имѣетъ  
знаменателемъ положительное и цѣлое число 2, но, конечно, зна-
менателемъ можетъ быть также и число дробное и отрицательное. 
Такъ, въ геометрической прогрессіи: 27, 9, 3, 1, у знаменатель 

= 4-, а въ прогрессіи: 2, — 6, 18, — 54, 162 знаменатель = —3. 
о 

Какъ и въ ариѳметической прогрессіи, всѣ числа, входящія въ 
геометрическую прогрессію, называются ея членами; если абсолютная 
величина членовъ, по мѣрѣ удаленія отъ начала, возрастаешь, то 
прогрессія называется возрастающей, въ противномъ же случаѣ — 
убывающей. 

Въ отличіе отъ ариѳметической прогрессіи, геометрическая 
•бозначается знакомъ -Н-, который ставится передъ началомъ про-
грессіи. Такъ, напр., 

, , , і £ і  — 4, ù, 1, 2 , 4 , g . 

Для обозначенія въ общемъ вндѣ членовъ геометрической 
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прогрессіи употребляются тѣ же буквы: такъ, первый членъ озна-
чается черезъ а, послѣдній буквой I, число членовъ—п и сумма—s.  
Только знаменатель геометрической прогрессіи обозначается не такъ, 
какъ разность въ ариѳметической прогрессіи, а именно буквой q. 

169. В ы ч и с л е н і е л ю б о г о члена г е о м е т р и ч е с к о й прогресс іи . Такъ 
какъ между всѣми членами геометрической прогрессіи имѣется  
нѣкоторая связь, то, конечно, не трудно вывести такую формулу, 
по которой легко было бы определить любой членъ прогрессіи, въ 
зависимости отъ нѣкоторыхъ данныхъ. Въ ариѳметической про-
грессш мы опредѣляли всякій членъ въ зависимости отъ перваго 
члена и разности; въ геометрической можно точно такимъ же об-
разомъ установить опредѣленную зависимость между любымъ чле-
номъ, съ одной стороны, и первымъ членомъ и знаменателемъ про-
грести, съ другой. Итакъ, будемъ находить эту зависимость. Пусть 
имеемъ геометрическую прогрессію: 

-H- а, Ъ, с, d, е.... і, к, I, у которой знаменатель = q. 
Согласно определенно прогрессіи, второй членъ равенъ пер-

вому, умноженному на знаменателя, третій—второму, умноженному 
на того же знаменателя, и т. д. Такимъ образомъ, 

Ъ = aq 
с — bq, но b = aq; потому с = aqq = aq2  

d= cq— aq2q = aqs  

с = dq = aqi и т. д., 
т.-е. третій членъ с равенъ первому, умноженному на знаменателя 
про.грессіи во второй степени, четвертый членъ равенъ тому же пер-
вому, умноженному на знаменателя въ третьей степени. Каждый 
слѣдующій членъ, такимъ образомъ, будетъ равняться первому,, 
умноженному на знаменателя прогреес.іи все въ большей и большей 
степени. Не трудно, однако, замѣтить, что степень знаменателя бу-
детъ равняться числу предшествующихъ членовъ. Такъ, четвертый 
членъ, которому предшествуютъ три члена, равенъ первому, умно-
женному на третью степень знаменателя. Поэтому п-ый членъ, ко-
торый назовемъ черезъ I, выразится въ зависимости отъ перваго-
члена и знаменателя прогрессіи такъ: 

I = а д 1 1 - 1 , 
т.-е. всякій членъ геометрической прогреми (начиная со второго) равенъ первому, 
умноженному на такую степень знаменателя, у которой показатель равенъ числу 
предшествующихъ членовъ. 

Итакъ, формула І^аср- 1 связываетъ четыре числа I, a, q и п; 
такъ что, зная три изъ нихъ, легко определить четвертое. 

Такимъ образомъ и здѣсь возможно рѣшить задачи четырехъ 
родовъ: 1) опредѣлить последній членъ, 2) определить первый 
членъ, 3) определить знаменатель прогрессіи и 4) определить чи-
сло членовъ — при трехъ другихъ данныхъ. Приведемъ примеры 
этихъ задачъ. 

Примкръ 1. Определить 9-ый членъ геометрической прогрессіге 
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-H- 1, y , -j- Такъ какъ здѣсь q = у то а9 = 1 . ( у ) 9 1 = ^-i-J = 
1 J _ 

2.2.2.2.2.2.2.2 256 ' 
Примгьръ 2. Опредѣлить знаменатель прогрессіи, первый членъ 

которой равенъ 3, а 5-ый членъ равенъ 27. Въ этой задачѣ а = 3, 
п = 5 и I = 27. Опредѣлимъ поэтому _g изъ формулы: I — ао"^1 или 
27 = Зд6-1 = Зд4; g4 = 9; g2 = 3; g = ] / Т . 

Приміъръ 3. Опредѣлить первый членъ прогрессіи, знаменатель 
которой равенъ 2, а 6-ой членъ равенъ 96. Здѣсь неизвѣстно  
о; Î — 96, п = 6 и g = 2. Поэтому I — ад»"1 или 96 = а . 26"1 = а. 25; 
а . 32 = 96; а = 3. 

Примгоръ 4. Опредѣлить число членовъ прогрессіи, у которой 
первый членъ = 5, знаменатель = 4, a послѣдній членъ = 1280. 
Здѣсь I = 1280, а = 5, g = 4, а п—неизвѣстное. Поэтому 1280 = 5 . 4n  

4*-1 = 256; 4П_1 = 44; п—1 = 4; п = 5 . 
Рѣшенія задачъ этого послѣдняго рода намъ будутъ болѣе  

понятны, когда мы познакомимся съ такъ называемыми показа-
тельными уравненіями. Теперь поэтому на нихъ подробно остана-
вливаться не будемъ и въ нашихъ упражненіяхъ будемъ рѣша ь 
только задачи трехъ первыхъ родовъ. 

170. Сумма членовъ геометрической п р о г р е с с і и . Теперь перейдемъ 
къ вычисленію суммы членовъ геометрической прогрессіи. Пусть 
имѣемъ геометрическую прогрессію 

•Fr а, Ъ, с.... h, к, I, 
у которой п членовъ, а знаменатель = д. Тогда сумму s можно вы-
разить такъ: 

s = a + b-t-c-(-.... + h + le + I. 
Если мы возьмемъ всѣ члены, начиная со второго, то смо-

жемъ написать рядъ такихъ равенствъ: 
Ъ = ад 
с = Ьд 
d — cq 

к = hq 
I = Icq. 

Сложивъ эти равенства почленно, мы получимъ въ лѣвой ча 
сти сумму всѣхъ членовъ геометрической прогрессіи, но безъ пер-
ваго члена, т.-е. s—а, а въ правой части сумму произведеній каж-
даго изъ членовъ прогрессіи, кромѣ послѣдняго, на знаменателя, 
т.-е. aq -f bq + eg -f .... + hq -f kq. Вынеся въ правой части g за скобку,, 
мы получимъ ее въ такомъ видѣ: (a -f- b + с,... + h + k)q или (s—l)q. 
Все равенство приметъ такой видъ: s — а — (s — l)g; s — а = sq— Jq; 
sq — s = Iq — a; s (g — 1) — Iq — a, откуда 
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т.-е. сумма всіъхъ членовъ геометрической прогреет равна дроби, у которой чи-
слитель есть разность между произведвніемъ поелгъдняго члена на знаменателя 
прогрессіи и первымъ членомъ, а знаменатель представляешь собой разность между 
знаменателемъ прогрессіи и единицей. 

. Примгъръ. Найти сумму всѣхъ членовъ прогрессіи, у которой 
первый членъ = 3, посяѣдній = 3072, а знаменатель = 2. По фор-
мулѣ сразу пишемъ 

3072.2 — 3 „ , , , 5 = . - 8 - ^ — = 6141. 

Итакъ, мы видимъ, что для опредѣленія суммы нужны также 
три данныхъ величины. 

Приведенная формула для вычисленія суммы всѣхъ членовъ 
геометрической прогрессіи, однако, не всегда бываетъ удобна. Такъ, 
если знаменатель (q) меньше единицы, т.-е. въ убывающей прогрес-
сии, то въ выраженіи в ъ знаменателѣ и числителѣ будутъ 
числа отрицательныя. Поэтому въ случаѣ убывающей прогрессіи  
пользуются формулой 

1 - е ' 

которая получится, если мы и числителя и знаменателя дроби 
умножимъ на — 1 (что, конечно, сдѣлать мы можемъ, не нарушая 
величины дроби). 

Обѣ эти формулы даютъ намъ возможность вычислить сумму 
всѣхъ членовъ геометрической прогрессіп, если намъ, кромѣ пер-
ваго члена и знаменателя прогрессіи, извѣстенъ также послѣдній  
членъ. Если же послѣдній членъ намъ неизвѣстенъ, но извѣстно  
число членовъ, то слѣдуетъ пользоваться нашими формулами, нѣ- 
сколько измѣнивъ ихъ видъ. Именно, такъ какъ I = aq"-1, то 

acp-i.q — a am —а « _ , 
s = q_1— = въ случаѣ, если q> 1, и 

a—aqn „ 
s = * въ случаѣ, если q<l. 
Приміъръ. Опредѣлить сумму 8 членовъ прогрессіи-н-1, 2, 4.... 

Такъ какъ знаменатель здѣсь, очевидно, равенъ 2, то сумма выра-
зится такъ: 

2 8 — 1 
5 « 2 Г і = 

171. П р о и з в е д е т е членовъ геометрической прогрессіи. Можно также 
вывести формулу, по которой не трудно сразу вычислить произве-
дете всѣхъ членовъ всякой геометрической прогрессіи. Для этой 
ціЬяи предварительно нужно доказать нижеслѣдующую теорему. 

Теорема. Въ геометрической прогреет произведете двухъ членовъ, равно 
отстоящихъ отъ концовъ прогрессіи, равно произведенію• крайний ея членовъ. 

Пусть имѣемъ геометрическую прогрессію 
а, Ъ, с,.... g,.... f,.... h, le, I, 

j которой q есть знаменатель, g есть р -{- 1-ый членъ отъ начала, 
a f есть р + 1-ый членъ отъ конца. Требуется доказать, что gf = al 
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Такъ какъ g есть р + 1-ый членъ отъ начала, то онъ имѣетъ  
предъ собой р членовъ; поэтому 

g = ад? (1). 
Такъ какъ f есть р + 1-ый членъ отъ конца, то, слѣдовательно,  

онъ имѣетъ послѣ себя еще р членовъ. Поэтому I, послѣдній членъ,. 
въ зависимости отъ f можетъ быть выраженъ такъ 

i=fg>, 
такъ какъ f можно разсматривать, какъ первый членъ, если I счи-
тать р + 1-ымъ членомъ. Изъ равенства I = fqv слѣдуетъ, что 

Перемноживъ равенства 1 и 2, мы получимъ: 

gf == aqv. ^ или, по сокращеніи правой части на др, 
gf = al, 

что и требовалось доказать. 
Въ справедливости этой теоремы легко убѣдиться, кромѣ того, 

на любомъ примѣрѣ. Возьмемъ, напр., прогрессію-Н-1, 2, 4, 8, 16, 32. 
64, 128. Здѣсь равноотстоящими членами отъ концовъ будутъ 2 и 64; 
4 и 32; 8 и 16. Перемноживъ между собой каждую пару, мы полу-
чимъ одно и то же число (2.64 = 128; 4.32 = 128; и 8.16 = 128)т 
именно 128, которое есть нечто иное, какъ произведете крайнихъ 
членовъ (1. 128 = 128). 

Теперь выведешь формулу для произведенія всѣхъ членовъ 
геометрическихъ прогрессій. Произведете обыкновенно обозначается 
буквой р. Пусть имѣемъ геометрическую прогрессію a, Ъ, с... 
h, к, Ï; тогда 

р = abc... hkl (1) 
1) Вели мы ту же самую прогрессію напишемъ съ конца, *то 

р = Ikh... eba (2) 
2) Перемноживъ почленно равенства 1 и 2, получимъ: 
. pp—albkch... hckbla, или р2 = (aï) (Ък) (ch)... (he) (kb) (la). 
Но всѣ произведенія, заключенныя въ скобки, равны произве-

дет») al, ибо всѣ они представляютъ собой произведенія членовъ, 
равноотстоящихъ отъ концовъ прогрессіи: Ъ и к вторые отъ концовъ, 
с и h третьи и т. д. Такъ какъ такихъ произведеній столько же, 
сколько членовъ въ прогрессіи, то 

р2 = (aï)n, или р = 
т. е. произведете членовъ геометрической прогрессіи равно квадратному 

корню изъ произведенія крайнихъ членовъ езятаго въ степени, показатель коей 
равенъ числу членовъ. 

Примерь. Вычислить произведете 8 членовъ прогрессіи, у ко-
торой первый членъ есть у> а знаменатель есть 2. Вычислимы 
сначала 8-ой членъ: аѢ = aq" = 4 • 2 ? = Теперь намъ даны: 
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а = у , I = 64 и п = 8. П о э т о м у : 6 4 ^ = 32*. 

Упражненія. 
Рѣшить слѣдующія задачи: 1) Найти знаменатель геометрической про-

грессіи 1, 3, 9. . . 2) Найти пятый членъ геометрической прогрессіи, у которой 
первый членъ = 3, а знаменатель = 2. 3) Второй членъ геометрической про-
гресеіи равепъ 5, а четвертый = 20. Найти первый. 4) q — 2 у , а4 = 125. 
Найти а. 5) Первый членъ прогрессіи — 1, а пятый = 625. Найти знаменателя 
и сумму пяти членовъ. 6) Опредѣлить сумму 6 членовъ прогрессіи, у кото-
рой а = 3, q— — 2. 7) Опредѣлить сумму 10 членовъ прогрессш 4 4 у , 

F F - . 8) Дано 1 = 512 , и = 8, g = 2. Найти a a s . 9) Опредѣлить гео-
метрическую ирогреесію, состоящую изъ семи членовъ. у которой сумма первыхъ 
трехъ членовъ равна 26, а сумма трехъ послѣднихъ 2106. 10) Найти сумму и 
произведете 6 членовъ прогрессіи443, 9, 27.. . 11) Сумма трехъ нервыхъ членовъ 
геом. прогрессіи = 65, первый членъ = 5. Опредѣлить всѣ члены. 12) Найти 
произведете 10 членовъ прогрессіи 4 4 - у , у , 1 , 2 . . . 

Ртиенія. 
1) Такъ какъ второй членъ геометрической прогрессіи равенъ первому, умно-

женному на знаменателя прогрессіи, то въ данномъ случаѣ g = 3 : 1 = 3 . 
2) Согласно формул® пишемъ: a6 — aqi, или а = 3.24 = 48. 
3) Второй членъ=ад , четвертый = ад3 . Поэтому моясно составить дватакихъ 

ад = 5 уравнены. а / = 2 0 , 
Раздѣлавъ ихъ почленно (второе на первое), получимъ g2 = 4 , откуда 

q = ± 2. Теперь не трудно опредѣлить первый членъ а изъ уравненія 
aq — 5; о2 = 5; а — 2—. 

4) а 4 = ад3. Намъ же дано, что а 4 = 125, g = 2 у . Поэтому: 

125 = а ( у ) ' ; а = 125: ( | ) 
5) Такъ какъ первый членъ = 1, а пятый = 625, то q опредѣлится  

изъ уравнеыія 6 2 5 = g 4 ; g = j ^ 6 2 5 = = 5- Сумму же найдемъ такъ: 
_ Ig — а _ 625.5 — 1 _ 3124 _ „Й 1  

S ~~ g—1 ~ 5 — 1 4 
6) Такъ какъ намъ I неизвѣстио и g < 1, то воспользуемся формулой 

а - а д п 3 - 3 - ( 9,6 3 ( 1 - 6 1 ) _ _ „ 
1 —g 1 1 — (— 2) _ 3 — 

7) Знаменатель прогрессіи равевъ у : т.-е. у . Такъ какъ I не-

извѣстно и g < 1, то здѣсь наиболѣе удобна формула s = а по кото-

а = 

рой получаемъ: А _ / J _ V 0  

2 2 • V 2 J 
1 (I L-) 
2 ( 1024/ 

= 1 
2 * ^ = K)23 

1 1024 
2 

8) Изъ уравневія I —aq"-1 опредѣляемъ a ; a = — — • Подставивъ 

данныя, получимъ: a = щ == 4. Теперь найдемъ s по формул®: s ~ y r z y ^ = 
= 1020. 

9) Можно составить два такихъ уравненія: a - f - aq + ag 2 = 26 , и 
aq* - ) - ag6 + ag 6 = 2106. Второе уравненіе преобразуемъ такъ: g4 (a + a g - ( - a g , ) = 
= 2106. Выраженіе, стоящее въ ѣвой части внутри скобокъ, какъ мы видимъ, 
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изъ нерваго уравненія, равно 26. Поэтому, подставивъ на мѣсто трехчлена 
а + aq + aq1 равное ему 26, получимъ такое уравненіе: 26g4 = 2106, или 
g4 = 81, откуда q = 3 (беремъ только положительное рѣшеніе). Подставивъ 
значеніе g въ первое уравненіе, получимъ рѣшеніе для а такъ: а + а .З - f а . 
.9 = 26; а(1 + 3 + 9) = 26; 1 3 а = 26; а = 2. Итакъ, искомая прогрессія  
будете 2, 6, 18 . 54, 162, 486, 1458. 

10) Такъ какъ д = 3, то з = или s = = = 
О — 1 о — і с 

3 728 
= — д — = 3.364 = 1092. Для опредѣлепія произведения воспользуемся формулой 
V = ]/(аІ)" такъ какъ I = ад" — \ то р = ]/(a. aq"-1)" = \ZT2nq^n - 1 ) " = 

= а " у/ дО' - У". Подставивъ въ эту послѣдвюю формулу данный, получимъ: 
V = 3 6 ] / 3 5 - 6 = З 6 . ] / З30 == З 6 . З 1 5 = 32 1 . Этотъ результате будемъ считать 
конечнымъ. 

11) По условію шшемъ: a—f aq - f aq2 = 65; но a — 5. Поэтому 
Ь + 5g 4- 5g2 = 65, или l + g + g* = 13; g8 + g - 1 2 = 0: g = — y 

V t + 12; « = - 4 ± Ѵт ы = —2— =3' «•- = = l î i 1 Итакъ^ 
т р и первые члена этой прогрессіи суть 5, 15 и 45 или (при g = — 4): 
5 , — 20 и 80. Въ томъ и другомъ случаѣ сумма ихъ, дѣйствительно, равна 65. 

12) Такъ какъ произведете всѣхъ членовъ геометрической прогрессіи въ 
зависимости отъ перваго члена, знаменателя прогрессіи и числа членовъ, выра-
жается формулой р — а"]/ g l » - 1 ) « (см. выше, задачу 10), то въ данномъ 
случай вычисляешь произведете такъ: 

* - ( т ) 1 0 - ( ! ) " Ѵ^ ~ T 
172. Безконечныя г е о м е т р и ч е с к і я прогрессіи . Въ разсмотрѣнныхъ  

нами геометрическихъ прогрессіяхъ всегда указывалось или тре-
бовалось найти- опредѣленное число членовъ. Однако можно себѣ  
представить и такія прогрессіи, число членовъ которыхъ безко-
нечно. Такъ, напр., прогрессія-Ч- 2, 4, 8 и т. д, можетъ быть продол 
жаема безъ конца, и, какое бы громадное число мы ни получили, 
мы, удвоивъ его, получимъ слѣдующій членъ прогрессіи: удвоивъ 
этотъ послѣдній, получимъ слѣдующій за нимъ и т. д. до без 
конечности. Такую прогрессію можно назвать безконечной геометрической 
возрастающей прогрессіей, ' въ отличіе отъ безконечной убывающей, 
когда члены, по мѣрѣ удаленія отъ начала прогрессіи, умень-
шаются и при безграничномъ увеличеніи числа членовъ стано-
вятся безконечно-малыми числами. Такимъ образомъ, можно ска-
зать, что абсолютная величина членовъ безконечной геометрической возрастающей 
прогрессіи, по мере удаленгя отъ начала прогресеіи, можетъ сделаться больше 
какого угодно большого положительного числа, а абсолютная величина членов-, 
безконечно-убыващей прогреет, по мере удаленія отъ начала, можетъ сде-
латься менее какого угодно малаго положительного числа. 

173. Сумма членовъ безконечной геометрической у б ы в а ю щ е й прогрес-
т и . Теперь иосмотримъ, можно ли вывести формулу для суммы 
членовъ безконечныхъ прогрессій. Что касается до суммы членовъ 
безконечной геометрической возрастающей прогрессіи, то сумма 
ея, очевидно, при неограниченномъ увеличеніи числа членовъ 
будетъ неограниченно велика, т.-е. больше какого угодно большого 
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положительнаго числа. Не такъ просто обстоитъ дѣло съ суммой 
членовъ безконечной геометрической убывающей прогрессіи. .Такъ 
какъ члены такой прогрессіи при неограниченномъ увеличеніи ихъ 
числа становятся, по мѣрѣ удаленія ихъ отъ начала прогрессіи,  
все меньше и меньше и дѣлаются меньше какого угодно малаго 
числа, то, следовательно, сумма членовъ этой прогрессіи будешь 
состоять изъ части, которая будетъ ностояннымъ алгебраическимъ 
числомъ, и изъ части, которая будетъ безконечно мала, которая 
стремится къ нулю (см. геометрію въ вып. 20). Изъ этого следуешь, 
что подъ суммой членовъ безконечной геометрической убывающей прогрессіи надо 
подразумевать тотъ предѣлъ (постоянное число), и которому стремится 
эта сумма при неограниченномъ увеличены числа членовъ. 

Итакъ, опредѣлимъ эту сумму, т.-е. этотъ пределъ. Пусть 
имеемъ убывающую прогрессію -у- a, aq, aq2, aq3... aq"-1, y кото-
рой число членовъ равно п. Сумма членовъ такой прогрессіи, какъ мы 
знаемъ, равна Это последнее выраженіе мы можемъ пред-
ставить такъ: 

а — aq» a aq» 
1 - 3 ~ 1 — 3 — 1 — 3' 

Такъ какъ число п есть число общее, то подъ нимъ можно 
подразумевать какое угодно число. 

Выраженіе TVg е с т ь выраженіе для суммы всякой 
убывающей прогрессіи, при всякомъ числе членовъ. Поэтому пред-
положимъ, что число п неограниченно увеличивается. Тогда выра-

а aq» . 
женіе Tj—— jf— будетъ выражешемъ суммы членовъ безко-
нечной убывающей геометрической прогресспг. 

Теперь разсмотримъ значеніе выраженія у — — r z î y ПРН н е" 

ограниченномъ увеличеніи числа п., Въ дроби числитель aq" 
представляетъ собой п + 1-ый членъ безконечной убывающей гео-
метрической прогрессіи. Абсолютная величина aq" поэтому при 
неограниченномъ увеличены числа п можешь сдѣлаться мень-
ше какого угодно малаго положительнаго числа. Поэтому и 
дробь будетъ также безконечно мала по своей абсолютной 
величинѣ. 

Такимъ образомъ въ выраженін —- при неограни-

ченномъ увеличеніи числа членовъ п, часть можетъ сдѣ-
латься меньше какого угодно швкаго числа (т.-е. будетъ стремиться 
къ нулю), и, слѣдовательно, сумма членовъ безконечной убывающей геометри-
ческой прогрессіи будетъ приближаться къ постоянному числу 
У^—, въ которомъ a, q—суть величины данныя, неизмѣняю-
щіяся. Такимъ образомъ можно сказать, что сумма (точнѣе—пре-
дѣлъ суммы) членовъ безконечной убывающей геометрической прогреми. 



113 

равна дроби, у которой числитель есть первый членъ прогрессіи, а знаменатель 
есть разность между единицей и знаменателемъ прогрессіи. Обозначивъ, какъ 
и выше, сумму членовъ черезъ s, выводимъ такую формулу для 
суммы членовъ безконечной убывающей геометрической прогрессіи: 

а 
8 

Пусть, напр., дана безконечная геометрическая убываю-
щая прогрессія: -ff 1,-—, у , у . . . и требуется определить ея сум-
му. Узнаемъ предварительно знаменатель этой прогрессіи, кото-
рый равенъ у . Теперь, на основаніи формулы s — , пишемъ: 

• - тАт = ». 
s 

Что формула s = у ^ у вѣрна, что у ^ у есть действительно вы-
раженіе суммы членовъ безконечной геометрической убывающей 
прогрессіи, можно убѣдиться непосредственно дѣлепіемъ а на 1 — q.  
Действительно: 

а _ а |1 — Q 
1 — q — а + aq а -f- aq + aq2 + aq3 + ag4 

aq 
- aq + aq2 

a,f 
— aq2 + aqB 

aq 3 

— ag3 + aq1 

uqi  

Такимъ образомъ мы могли бы продолжать наше действіе  
безъ конца и получать все новые и новые члены (ад5, ад® и т. д.) 
прогрессіи (слагаемый). Итакъ, мы видимъ, что въ частномь полу-
чается сумма безконечной геометрической убывающей прогрессіи. 

174 Вычисленіе точнаго значенія періодической дроби. Указанное свой-
ство убывающей геометрической прогрессіи, т.-е. что она имѣетъ предѣломъ суммы 
своихъ членовъ дробь у ^ у , даетъ намъ возможность вычислить точное значеніе пе-
ріодической дроби. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ какую-нибудь періодическую дробь, 
напр., дробь 0,(25). Эту дробь можно представить въ видѣ суммы: + 

+ і Ш ю l ô o i ô ô 0 т а к ъ д о б е з к о н е ч н о с т и : другими словами, точное 
значеніе всякой чистой періодической дроби равно сумме членовъ безконечной 
геометрической убывающей прогрессіи. Что прогрессія будетъ убывающей, слѣдуеть  
изъ того, что числитель будетъ оставаться одинъ и тотъ же (напр., какъ въ дан-
ном! случаѣ—25), а знаменатель становится все больше и больше (напр., 100. за-
тѣмъ 10000, потомъ ЮООООО и т. д. безъ конца). 

Но сумма членовъ всякой безконечной геометрической убывающей про-
грессіи имѣетъ предѣлъ у ^ — • Слѣдовательно, и точное значеніе періодической 

25 26 25 
дроби 0,(25), равное предѣлу суммы членовъ дрогрессш -if щ , , Ä , 

2Ь 
100 , 25 1 равняется у , такъ какъ въ данномъ случаѣ а — , a g = щ . 

.г̂ ѵтпаяія на дому", в. 21. 8 
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Итакъ, теперь пишемъ и вычисляема 
_25_ _25 

П / 9 + — 2 6 _і_ 2 5 2 5 — 1 0 0 1 0 0 - 5 

U,(40) — 1 0 0 +- 1 0 0 0 0 + ЮООООО 1 ~ 99 ~ 99 : 

100 100 

т.-е. получилось то же, что должно получиться при обращеніи чистой періоди-
ческой дроби въ простую по правиламъ ариѳметики. 

Теперь перейдемъ къ вычисленію точнаго значенія смшанной періодической 
дроби. Пусть имѣемъ смѣшанную періодическую дробь 0,5(14). Эту дробь можно 
представить въ видѣ такой суммы: ± + ^ + + Ш о Ш Ш + 
Не трудно замѣтить, что со второго слагаемаго этой суммы начинается рядъ 
слагаемыхъ, которыя являются членами безконечной геометрической убывающей 
прогрессіи. 

Такъ какъ у этой прогрессіи первый членъ есть , а знаменатель (g) есть 
14 

щ , то сумма членовъ этой нрогрессіи равна — — • Поэтому, значеніе смѣшан-
1 — T o o 

14 
ной періодической дроби 0,5(14) равно с у м м ѣ ^ - f —, которую унро-

1 Too 
14 

• 5 . 1000 _ 5 14 5 • 99 + 1 4 500 — 5 + 14 _ 51+—5 = 
щаемъ такъ: 1 0 + — ю + 990 — 990 — 990 — 990 

100 
_ 509 

990' 
Итакь, мы вычислили точное значеніе смѣшанной періодической дроби и 

такимъ образомъ обратили ее въ простую. При этомъ дѣло, въ концѣ концовъ, 
сводится къ тому, что изъ числа, стоящаго до второго періода (514), мы вычли 
число, стоящее до перваго періода (5), эту разность взяли числителемъ, а въ 
знаменателѣ написали столько девятокъ, сколько чиселъ въ періодѣ (т.-е. двѣ 
девятки—99), и столько нулей, сколько чиселъ до періода (т.-е. одинъ нуль). 
Значить, мы вывели то же правило обращенія смѣшанныхъ періодическихъ дробей 
въ обыквовенныя, какое намъ даетъ ариѳметика. 

Приміьръ 1. Вычислить точное значеніе періодической дроби 0 , (7) . Такъ какъ 
7 

7 7 7 7 10 7 
0,(7) = 

= Т о ^ і о о ^ і о о о ^ Т Ш ю ^ " ' т 0 т о ч н о е значеніе этой дроби у — 9 • 
1 - ï ô 

Примѣръ 2. Вычислить точное значеніе дроби 0,2(3). Такъ какъ 0.2(3) = 
2 3 3 3 2 

~ 10 ш Ш і б Ш " ' ' т о т о ч н о е значеніе дроби равно = ^ п л ю с ъ сумма 
3 1 

членовъ безконечной геометрической прогрессіи, у которой а = щ , a g = у 
з 

л я • 1 0 0 3 . 
Сумма этой прогрессіи равна j- = — , а, значить, точное значеніе дроои 

2 . 3 2 . 9 + 3 2 0 — 2 + 3 23 — 2 21 7 
0,2(3) равно ÎÔ + 90 = • 90 ~ 90 = 90 ~ 30 

Упражненія. 
Рѣшить слѣдѵющія задачи: 1) Найти сумму членовъ безконечной прогресс)и 

• f r 10, 5, 2) 2) Опредѣлить сумму членовъ безконечной прогрессіи -н- і / б | 2 , 
"|/0,008 3) Найти сумму членовъ безконечной прогрессіи -і+ -g-, — у . - i  
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4) Найти сумму членовъ безконечной прогрессіи: - н - , j / y 5) Найти 

сумму членовъ безконечной геометрической прогрессіи: - И - — ^ , y - r j j  
6) Вычислить точное значеніе дроби 0,12(32). 

Ргъшенія. 
1) Такъ какъ эта прогрессія убывающая и ея знаменатель есть у , то 

сумма ея членовъ s = — = у = 20. 
1 — Т Y 

2) Опредѣлимъ сначала знаменателя этой безконечной убывающей про-
з, да 
2 — 

М і 

грессіи, для чего раздалимъ второй членъ на первый. Тогда получимъ y'o.oos 
: = К ш =Ѵт = Ш = ° ' 2 - И т а к ъ > с ? м м а ч ? к ° в ъ 8 = = 

- І Ѵ ? 0,8 ~ 4 
3) Эта прогрессія тоже убывающая и знаменатель ея = — і - - Поэтому 

О 
1 -L 
з 3 1 сумма членовъ выразится такъ: s — —р-- = — = — 

1~{~Т) ¥ 
4) Опредѣлимъ сначала знаменателя, для чего раздѣлимъ второй членъ на 

первый. Тогда нолучимъ: j / y : ] / у = | / ~ = у - Теперь найдемъ 

у у У ? - . / Т 
сумму членовъ по формулѣ s = т = = 3 1 / у • ., 

1 - ¥ ¥ 

5) Найдемъ знаменателя. Находимъ: ^ ^ : j p r | — И т щ і , у 

насъ первый членъ = а знаменатель = ~ ь
ъ \ . Поэтому сумма чле-

а + Ъ 
новъ выразится такъ: s = = fa+ 5) (« + у = 

1 fa-Ь)2 Г(а + &)2 — (я — &)2] (а — Ъ) 
fa + Ь Р L 

fa + Ъ3) (а + b)ä 

(а2 -)- 2аЬ + Ь* — а2 + 2аЬ — &2) (а — 6) ~~ 4а& (о — Ь) " 
12 32 

6) Дробь 0,12(32) можно представить въ видѣ суммы: щ + р щ + 
32 

- f 1QOOOO(j + Со второго слагаемаго начинается сумма членовъ безконечной 
геометрической убывающей прогрессіи, знаменатель которой есть щ . Слѣдовательно. 

32 
сумма членовъ нрогр. = 1 0 0 ° 4 = • Тогда точное значеніе дроби 0,12(32) = 

1 Too 
_ 12 . 32 _ 12 . 99 + 3 2 _ 12 . 100 + 32 — 12 _ 1232 — 12 _ 1220 _ 122 

— 100 ' 9 9 0 0 99ÖÖ ~~ 9900 ~ 9900 ~~ 9900 — 990 ~ 
61 

~~ 495' 
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ОТДѢЛЪ VI. 

Обобщеніе понятія о показателѣ. 
ГЛАВА I.  

Дробные показатели. 
175. Понятіе о дробномъ показателѣ степени. Е щ е в ъ п е р в ы х ъ 

выпускахъ нами было сказано о показателяхъ цѣлыхъ и положи-
тельныхъ. Въ послѣдующихъ выпускахъ мы, объясняя дѣйствія  
надъ дробями, также говорили о показателяхъ—именно объ отри-
цательныхъ показателяхъ, но тоже цѣлыхъ. Такимъ образомъ, обо-
значая показатель въ общемъ видѣ, т.-е. буквой, мы могли подъ 
нимъ подразумѣвать лишь число цѣлое положительное или отри-
цательное—такъ какъ только съ такими показателями до сихъ поръ 
мы имѣли дѣло. Однако, для обобщенія понятія о показателѣ не-
обходимо познакомиться съ показателемъ дробнымъ. Значеніе же 
дробнаго показателя мы теперь выяснимъ. Мы знаемъ, что при 
извлечены корня изъ степени, показатель подкоренного коли-
чества дѣлится на показателя корня. Такъ, напр., | / а 6 = а6 : 3 = а2. 
Въ данномъ случаѣ у насъ показатель подкоренного количества 
какъ разъ дѣлится нацѣло на показателя корня. Какъ же мы по-
ступимъ въ томъ случаѣ, когда этого не будетъ? До сихъ поръ мы 
въ такихъ случаяхъ прибѣгали къ знаку у . Такъ, если нужно 
было извлечь корень б-й степени изъ а3, то мы писали, что это =* 
= У а?. Конечно, можно такъ и обозначить тѣ случаи, когда при 
извлеченіи показатели подкоренного количества не дѣлятся нацѣло  
на показателя корня. Но, вѣдь, правило о томъ, что при извлечены 
нужно показателя подкоренного количества раздѣлить на показа-
теля корня, можно не ограничивать только тѣми случаями, когда 
дѣленіе возможно нацѣло. Тогда можно будетъ и въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда дѣленіе нацѣло невозможно, все-таки дѣленіе про-
изводить и получить частное (т.-е. показатель степени) не въ видѣ  
цѣлаго числа, а въ видѣ дроби. Возьмемъ тотъ же примѣръ. Пусть 
надо извлечь корень б-й степени изъ а3. Такъ какъ по правилу 
нужно показателя буквы а, т.-е. 3, раздѣлить на показателя корня, 
т.-е. б, и такъ какъ дѣленіе нацѣло невозможно, то мы можемъ 
результата дѣленія выразить въ видѣ дроби. Тогда получимъ: 

У а? — а3'•5 = câ • 
Итакъ, въ результатѣ этого извлеченія мы получили степень 

съ дробнымъ показателемъ. 
Значить, число съ дробнымъ показателемъ можно разсматриеать какъ 

результшъ извлеченія корня изъ степени, когда показатель подкоренного коли-
чества t с дыится націъли на показателя корня. 

При этомъ надо замѣтить, что показатель подкореннаго коли-
чества будетъ числителемъ дробнаго показателя, а показатель 
ко].ня —знаменателемъ его (напр., а^). 
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Какъ же понимать дробный показатель? Указываете ли, напр., 
g 

выраженіе a i , что число a надо повторить сомножителемъ у раза? 
Конечно, повторять сомножителемъ дробное число разъ невозможно. 
Поэтому числа съ дробными показателями надо разсматривать какъ 
иной видъ радикала. Такъ, aI есть не что иное, какъ иной видъ 

5 / — ' « / 
выраженія у a3, а»—иной видъ радикала у ат . Такимъ образомъ, 
выраженія съ дробными показателями могутъ быть всегда замѣнены  
соотвѣтствующими радикалами, инаоборотъ. Другими словами, ирра-
ціональнымъ выраженіямъ можно придать видъ раціональныхъ; какъ 
указано выше, производится это очень просто. 

Пусть, напр., нужно придать раціональный видъ выраженію  
5 У a уТ- Замѣняемъ сначала у Ж раціональнымъ выраженіемъ.  
Тогда получаемъ 5 a затѣмъ уже все выраженіе представимъ 
въ раціональномъ видѣ, т.-е. 6 à Ы. 

Другой примѣръ. Выразить безъ радикаловъ выраженіе 
2 У З т 4 f п . П р е о б р а з у е м ъ е г о т а к ъ : 2 ) / / З и г 4 « з . = 2 . 3= і п ^ п ^ . 

Для чего же, однако, нужна намъ такая замѣна? Біонечно, для 
упрощенія дѣйствія надъ радикалами. Мы въ тѣхъ случаяхъ, когда 
неудобно почему-либо произвести дѣйствія надъ радикалами, мо-
жемъ всегда представить ихъ въ видѣ количеств ъ съ дробными 
показателями, а затѣмъ уже производить нужныя дѣйствія. Для 
этого, конечно, нужно знать, какъ производятся дѣйствія надъ 
числами съ дробными показателями. Въ нижеслѣдующихъ пара-
графахъ мы покажемъ, что правила, выведенныя нами для дѣй- 
ствій надъ количествами съ цѣлыми показателями, примѣняются и 
при дробныхъ показателяхъ. 

Слѣдуетъ замѣтить, что дробные показатели бываютъ не только 
положительные, но и отрицательные. Такъ, въ случаѣ извлеченія  
корня изъ отрицательной степени долженъ получиться результате 

съ отрицательнымъ показателемъ. Напр., = • Но всякое 
число съ отрицательнымъ показателемъ степени, какъ мы знаемъ, 
равно единицѣ, дѣленной на то же число съ положительнымъ по-

п 
казателемъ. Поэтому: а~і = — и а — 

а^ „—-а и 

176. Преобразования надъ количествами съ дробными показателями. 
Итакъ, всякое выраженіе, заключающее въ себѣ радикалы, можетъ 
быть всегда выражено въ видѣ раціональнаго выраженія, при по-
мощи дробнаго показателя степени. Въ общемъ видѣ дробный по-
казатель степени можетъ быть выраженъ въ видѣ дроби у . Мы 
ниже будемъ доказывать, что дѣйствія надъ количествами съ дроб-
ными показателями производятся по тѣмъ же правиламъ, какъ и 
съ цѣлыми. Такимъ образомъ, съ дробнымъ показателемъ степени, 
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напр., съ числомъ — , мы будемъ обращаться какъ съ цѣлымъ чи-
сломъ. Но надъ дробными показателями можно производить и такія 
преобразованія, какихъ надъ показателями цѣлыми производить не 
приходится. Такъ, въ случаѣ, если бы оказалось сократимой 
дробью, ее, конечно, можно сократить. Или, наоборотъ, можно уве-
личить въ одно и то же число разъ и числителя и знаменателя 
дробнаго показателя. Хотя это свойство есть свойство всякой дроби, 
однако, докажемъ, что величина степени не измѣнится, если ея 
дробнаго показателя сократить (т.-е. раздѣлить на одно и то же 
число числителя и знаменателя). 

Итакъ, пусть намъ извѣстно, что ~ — -у- (по раздѣленіи или 
по увеличены на одно и то же число и числителя и знаменателя). 

m mi 
Докажемъ, что въ такомъ случаѣ а~ = а7". 

M 
Выраженіе а" есть не что иное, какъ иной видъ выраженія 

mi 
УН™, а а т — иной видъ выраженія j / ä F . Для того, чтобы оба эти 
радикала было удобнѣй Сравнивать, приведемъ ихъ къ одному по-
казателю корня: 

П / ппі/ «1 / ИИ1 / 
у ат = у а т т и у аті = у amw . 

Такъ какъ у обоихъ этихъ выраженій теперь показатели корней 
равны, то выраженія будутъ равными, если и показатели ихъ под-
коренныхъ количеств® будутъ равны, т.-е. если т % = щп. Но mnt 

YYi УУЪі 
дѣйствительно равно щп, что слѣдуетъ изъ того, что — = --— 
(если избавиться отъ знаменателей). 

т-г m mi п / — т / — 
Итакъ, мы доказали, что если — = то у а т = у а т \ по 

m mi 
если }/ôF = ]/aF, то а" = ат , а это и требовалось доказать. Зна-
чить, дробный показатель степени можно преобразовать какъ обык-
новенную дробь. 

Пусть, напр., имѣемъ выраж. ai. На основаніи преды-
дущая, это выраженіе можно замѣнить равнымъ ему выраж. аК 
Всякому понятно, что такое сокращеніе дробнаго показателя есть, 
собственно говоря, сокращеніе на общаго множителя показателя 
корня и показателя подкоренного количества. Напр., упрощая вы-
раженіе "j/а6 Ы° с8, получаемъ с2 | /а 3 Ь5 ; если же раньше предста. 
вимъ его въ видѣ раціональнаго выраженія, то получимъ о.% Ѵ£ ci 
Сокративъ затѣмъ дробные показатели на 2, получимъ ai Л с2, ко-
торое, конечно, = с2 ) /а 3 Ъь. 

177. Сложеніе и вычитаніе количеств® съ дробными показателями. 
Теперь перейдемъ къ дѣйствіямъ надъ количествами съ дробными 
показателями. 

Для этого, конечно, достаточно разсмотрѣть дѣйствія лишь 
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надъ одночленами. Начнемъ съ сложенія и вычитанія. Пусть намъ 
m m 

даны подобные одночлены 23а" и 12 а " . Требуется найти ихъ сум-
му и разность. Замѣнимъ эти одночлены равными имъ иррацио-
нальными одночленами 23 У а'" и 12 у/сг~. Тогда, припоминая, какъ 
производятся сложеніе и вычитаніе подобныхъ радикаловъ, можемъ 
написать: 

ttt ttt m 
23а" + 12а^ = 23 У~сГ + 12 ]/аГ = 35 У té" = 35а"" , 

m tn m 
23а" — 1 2 а ~ = 23 — 12 У aï" = U У~0Г = 11а"", 

т.-е. правила сложенія и вычитанія будутъ общими для количествъ 
со всякими показателями (цѣлыми и дробными). 

178. Умноженіе и дѣленіе количествъ съ дробными показателями. 
При умноженіи намъ нужно будетъ, собственно говоря, разсмотрѣть 
два случая: умноженіе количествъ съ дѣлымъ показателемъ на ко-
личество съ дробнымъ показателемъ и умноженіе въ случаѣ, когда 
оба показателя суть дроби. Пусть надо умножить одночленъ of на 

m tn ^ 
одночленъ а". Такъ какъ а" — У а'" , то можно написать, что 

m m + рп m 
of .а" — af . У ат = ]/ат.а?п== \/am + f" = а " = а" , 

т.-е. для того, чтобы эти степени умножить, нужно ихъ показателей 
сложить i m , у 

Теперь возьмемъ два одночлена съ дробными показателями. 
m р 

Иеремножимъ одночлены: а" и а? 
т п ^ 

Такъ какъ а" — У а '" и а"? = \/of , то пишемъ: 
ж p tnq -f- рп tnq рп 

а".аТ — У~аГ .уaf = "Уamvaf" = "УарТ+Т» = а "я = а"я "я = , р_ 
= а" " . 

Ит&къ, правило сложенія показателей при умноженіи остается 
вѣрнымъ и при в'сякихъ дробныхъ показателяхъ. 

Теперь перейдемъ къ дѣленію. Здѣсь могутъ быть три случая: 
1) дѣлитель и дѣлимое имѣютъ дробные показатели степени, 2) только 
дѣлимое имѣетъ дробный показатель, a дѣлитель цѣлый и 3) только 
дѣлитель имѣетъ дробный показатель, a дѣлимое цѣлый Итакъ, 

m p tn tn 
нужно произвести три дѣленія: а" : aq ; а" : аР ; а* : а" . 

ttt p tnq —рп 
1) а" : а~ = У~аТ : У а* = "У атя : аР" = ~Дтя-Р" = a "і = 

m р 
= а" ~ . 

m m —рп m 
2) а" \аР = У~оГ \ ар = j/V1: арк = У а'" ~Р" = а~"~ =а" 

т „ „ „ рп—т 

3) аР : а" = аР : У aï" = У аР" : ат = УаЕі^ = а = а 
Какъ мы видимъ, и при дѣленіи количествъ съ дробными по-

--Р 

Р — ~Г 
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казателями достаточно изъ показателя дѣлимаго вычесть показа-
теля дѣлителя. 

179. Возвышеніе въ степень. При возвышены въ степень коли-
чествъ съ дробными показателями могутъ представиться также три 
случая: 1) возвышеніе степени съ дробнымъ показателемъ въ сте-
пень съ дробнымъ же показателемъ, 2) возвышеніе степени съ цѣ-
лымъ показателемъ въ степень съ. дробнымъ показателемъ и 3) 
возвышеніе степени съ дробнымъ показателемъ въ степень съ цѣ-
лымъ показателемъ. 

1) ( а » ) * = V (ап У= Ѵ(]/и 

2) ( а ^ ) ѵ = V ( а ? ) = У al"" = а " = а 

тр m р 
^УагЕ^а^ =ап 1 

рт р. 

( »у ( п,—У п , — Щр 
3) [а" ) = Ѵ|/а'и ) = У атр = а" — а", 

т.-е. и при возведены въ степень степеней съ дробными показате-
лями достаточно перемножить показателей степеней. 

180. Извлечете корня изъ степени съ дробнымъ показателемъ. 
р_ 

Извлечемъ корень п-ой степени изъ одночлена а» . Такъ какъ 

a J — y U , то 
VaJ = ѴУа^ = "yä~p = а"я = cU' ". 

Такимъ образомъ, и при извлечены корня изъ степени съ 
дробнымъ показателемъ применяется такое же правило, какъ и 
при извлечены изъ степени съ цѣлымъ показателемъ. Итакъ, мы 
видимъ, что правила сложеяія, вычитанія, умноженія, дѣленія,  
возвышенія въ степень и извлеченія корня. одинаковы какъ для 
количествъ съ целыми показателями, такъ и для количествъ съ 
дробными показателями. Правила эти остаются действительными и 
тогда, когда дробные показатели отрицательные. Въ нижеследую-' 
щемъ параграфе убедимся въ этомъ на буквенныхъ примѣрахъ. 

181. Дѣйствія надъ количествами съ дробными отрицательными 
показателями. Разсмотримъ по одному примеру на в с е алгебраиче-
ская дѣйствія надъ количествами съ отрицательными дробными 
показателями и убедимся,- что и къ нимъ можно применять пра-
вила, относящаяся къ положительнымъ показателями 

m tu m 
Сложепіе. Сложить одночлены За " и 2а Такъ какъ а~ " — 

= — , то 
« ' 

3 2 з 2 5 —— 
За » + 2а » = + = —у-- = — = 5а " . Такъ же про-

а » а» а » а» 
изводится и вычитаніе. 

-JL —OL j 
Умноженіе. Умножить а " . а ? . Такъ какъ а " = — и 
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- А ! 
а я = - у , ТО 

а я 

j»; // m р «I р 

а" а Я а"ач а " ч 
Р 

m р 1 1 — Р m р 
Дшеніе. а " : а ч = —г : — == ~ — а* .а "= а я — 
' ~ m р m 

ап а q а п 
= „ ( - • = • ) • - ( - f ) . 

( _ j ï . \ _ А / - i l Y Î i L î î 
L'Üтіивніе въ степень. \а " J ч = | ? = 

V» » / I л iL _J  
? И' Р 

a" J а » ' <? 
1 Fl ( - —) (— —) 

= — = а'"7 = а " ' ' г . 
тр 

а " ? 

Извлечете корня. \ f - — >/ % 1 1 Uli 
1 4 » = 1 / — - = — = Ug- = .:a V = о. « ' I / iL . "" 

' а» а» ' # апр 
Итакъ, убѣждаемся, что однѣ и тѣ же правила дѣйствительны  

для дѣйствій надъ количествами со всякими показателями степени: 
положительными и отрицательными, цѣлыми и дробными. 

Упражненія. 
Рѣшить слѣдующіе примѣры: 1) Выразить безъ радикаловъ слѣ-

дующія выраженія: 2) Выразить при по-
В 3 m р 

мощи радикаловъ слѣдующія выраженія: 4 а 5 Ь 7 ; 2 а п b я . 3) Упростить выра-
4 _2_ 10 _8_ " 3 

женія: а ~ ; 2 4 б15 с 2 . 4) Произвести сложеніе слѣдующихъ выраженій: 15b ~ 
S 3 3 JL 2 3 2 

1 2 b 4 " и — 1 4 b T ; 3 l / a 3 , 5 а т и 6 a 8 . 5) Умножить a v + b T - f c T на 
a î JL JL JL _L 

2 a T b 4 с 8 . 6) Умножить 2a : J 4 5b* на З а 9 — 2 b 2 . 7) Раздѣлить а в 

3 " JL 12 2 
на а т . 8) Раздѣлить 3 т ъ % d на — 2 m c n d . 9) Раздѣлить 14а13 на laÄ. 

± 2 
10) Возвысить З а 5 въ y - y i q степень. 11) Извлечь корень 5-й степени изъ 
32а 3 8 fe17. 

Ртшенія. 
JL 2 

1) З і / а т / ж 2 = З а 2 ж 3 , т.-е. показатель подкоренного количества дѣ-
_ _ JL JL ш_(.к . > + 7 

лится на показателя корня; j / a a b T = а 3 Ь 8 ; ' = a " ' F . 
j y  

2) 4 а 5 b 7 = 4 | / a 8 | / b 3 , т.-е. мы числители дробныхъ показателей дѣлаемъ показателями подкоренныхъ количествъ, а знаменатели—показателями р 
я 1 

корней; 2а п Ъч = 2]/ат f/b? . 
3) Упростить эти выраженія можно нутемъ сокращения ихъ дробныхъ 

4 _2_ 10 J_ JL 
показателей, а именно: а т = а 2 : 2а* Ь15й2 = 2 а 2 Ь 3 с 8 . 

3 3 3 8 3 3 3 4) 1 5 b 4 + 1 2 Ь 4 + _ 1 4 Ь 4 = 15Ь 4 + 1 2 b * — 1 4 b 4 = 13Ь 4 
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JL JL JL 3 3 3 

ЗУ a3 4 - 5 a 4 + 6 a 3 = З а " + 5 а ~ + 6ат = 14а ~ . 
/ — iL J L \ JL i_ S i l 

5) U 5 + b 4 + c s ) 2 а 6 b 4 с3 = а 5 . 2 а 5 b 4 с3 + b 4 .2aJbT с3" 4 -
— I i i i + i _3_ J_ 1_ i _ i _ 2 1 

+ e 3 . 2 a 5 b 4 c s = 2 a 5 5 b 4 c 3 + 2 a 5 + 2a 5 b 4 s e 
1 JL JL 3 1 

== 2ab4~ с 3 + 2a& b e T + 2 a ~ b T c . 
6) ( 2 a 3 + 5 b 4 J ( 3 a 9 — 2 b 3 У = 6 a 3 + 9 + 1 5 a 9 b 4 — 4 a 3 b 2 — 
8_ 1 13 _7_ _3_ _2_ J_ 5 

— 10b4 3 = 6a9 + 1 5 a 9 b 4 — 4 a 3 b 2 — 1 0 b " . 
І - 5— 3 35— 3 32 

7) а 5 : а 7 = а 7 = а ' = а т = а 4 ' = 
ас а с 

8) 3 т ь n d : — 2 m c n d — — 4 r m ~ ~ c n T ~ J -
12_ 2_ 12 2_ 36—26 10 

9) 14a13 : 7 a 3 = 2a13 3 = 2 a ~ 3 9 ~ " = 2a39 • 
/ - L \ ? JL JL JL JL _L 

10) ( 3 a 5 J = 3 7 a 5 " 7 = 3 7 a35 • 
13 17 

И ) у Ш « Ь й = 2 a " b"^ = 2a 2 i b 3 î = 2 a 2 b 3 | / ^ . Конечно, можно 
было и не приводить къ выраженію съ радикаломъ, а оставить дробныхъ по-
казателей. 

Повторительные вопросы и отвгьты. 
1) Что называется ариѳметической прогрессіей? Рядъ чиселъ, въ которомъ 

каждое число, начиная со второго, равно предыдущему, сложенному съ одним ь 
и тѣмъ же числомъ (положительнымъ или отрицательвымъ). 2) Какъ иначе назы-
вается ариѳметическая прогрессія? Разностной. 3) Что такое разность ариѳмети-
ческой прогрессіи? Это то число, которое прибавляется къ каждому числу ряда, 
чтобы получить слѣдующее. 4) Какъ называются числа, составляющія прогрессію? 
Членами ея. 5) Какъ раздѣляются прогрессіи? На возрастающія и убиващія. 
6) Укажите разницу между ними.—Члены возрастающей прогрессіи идугь уве-
личиваясь (по абсолютной величинѣ), а члены убывающей—уменьшаясь. 7) Какова 
формула для вычисленія любого члена ариѳметической прогрессіи? Каждый членъ 
ариѳметической прогрессіи равенъ первому ея члену, сложенному съ произведе-
віемъ разности прогрессіи на число членовъ, предшествующихъ опредѣляемому. 
8) Напишите формулу суммы всѣхъ членовъ ариѳметической прогрессіи. 
_ s — ( а + Ц . . g) q T 0 называется геометрической прогрессіей? Рядъ чиселъ, въ 
которомъ каждое число, начиная со второго, равно предыдущему, умноженному 
на одно и то же положительное или отрицательное число. 10) Какимъ знакомь 
опредѣляетея то, что данная нрогрессія есть геометрическая? Знакомь ч-ч-, ко-
торый ставится впереди ряда. 11) Что такое знаменатель геометрической про-
грессіи? Такъ называется то число, на "которое нужно умножить всякій членъ 
геометрической прогрессіи, чтобы получить слѣдующій ея членъ. 12) Чему ра-
венъ любой членъ геометрической прогрессіи (начиная со второго)? Первому 
члену, умноженному на такую степень знаменателя, у которой показатель равенъ 
числу предшествующихъ членовъ. 13) Опредѣлить зависимость между суммой 
всѣхъ членовъ, первымъ и послѣднимъ членами и знаменателемъ геометрической 
прогрессіи. — К ' ™ я еще формулы употребляются для вычисленія 

суммы членовъ Еще три формулы: s — , когда прогрессія убывающая, и s aqn^k 
п ^ 9 

и s — , когда не дано I, но дано ». 15) Чему равно произведете всѣхъ 
"леновъ геометр?ч°ской прогрессіи? Квадратному корню изъ произведенія край-
ніхъ ч еновъ, вз таго въ степени, показатель которой равенъ числу членовъ. 



Курсъ латинскаго языка. 

Леиція XX. 

У п р а ж н е н і е . 

1 quisquam — кто-либо 
таіо, шаіиі, malle — предпочи-

тать 
ubi— когда (временной союзъ) 
confido, confisus sum, confldë-

re — довѣрять, полагаться 
2. гиінае — развалины 

falsus, a, um — ложный 
vates, is — пророкъ, прорица-

тель 
3. pavor, -oris — страхъ 

trepidatio, -ionis — смятеніе 
per-vado, -vasi, -vasum, -vâdë-

re — обуять, охватить 
4. proinde — поэтому 

de-flecto, -flexi, -flexum, -fléctë-
re — отвернуть, сворачивать 

А . С л о в а . 
pergo, perrexi, perrectum, pér-

gëre — продолжать 
porro (нарѣч.) — дальше 

5. per-rumpo, -rupi, -ruptum, -rûm-
përe — прорываться 

6. tüeor, tuitus sum, tûeri—охра-
нять 

tantummodo — столько 
7. foedus, foeda, foedum — отвра-

тительный 
8. torreo, torrui, tostum, torrére— 

жечь, сушить 
demigro, -avi, -atum, -are — пе-

реселиться, удалиться 
respico, respexi, respectum, re-

spicëre — озираться, огляды-
ваться. 

В. Предложения для чтенія и перевода . 
1. Neque Hasdrubal alium quemquam praeficere malle, ubi quid 

fortiter ac streûue agendum esset, neque milites alio duce plus con-
fidere aut audere. — 2. Sagunti ruiuae — falsus utinam vates sim — 
nostris capitibus incident! — 3. Cum ex eo pavor ac trepidatio totam 
urbem pervasisset, alius tumultus ex arce auditur. — 4. Proinde se-
queretur neque usquam a se deflecteret oculos, pergeret porro ire nec 
ultra inquireret. — 5. Galli postquam vim facëre conati pellebantur, 
perrumpunt trepidique passim in vicos suos diffugiunt. — 6. Cn. Sci-
pionem fratrem cum maxima parte copiarum adversus Hasdrubalem 
misit, non ad tuendos tantummodo veteres socios conciliandosque-
novos sed etiam ad pellendum Hispania Hasdrubalem. — 7 Cetera, 
visu quam dictu foediora, terrorem renovaverunt. — 8. At tanta mili-
tum virtus atque ea praesentia animi fuit, ut-, cum undique flamma, 
torrerentur maximaque telorum muititudine prementur, non modo de-
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migrandi causa de vallo decederet nemo, sed paeue ne respiceret 
quidem quisquam, ac turn omnes acerrime fortissimeque pugnarent. 

С. Разбор®. 
Пред. 1. Что за форма malle?—Infinit ivus historicus. Что за форма ргае-

ficere?—Infinit ivus, служащій дополненіемъ къ malle. Что за предложеніе ubi . . .  
esset? — Придаточное времени. Что за форма agendum esset? — Coniugatio ре-
riphrastica въ imperfect, coniunctivi. Что за формы confidere и audere?—Infini t ,  
historic. Пред. 2. Что за форма sim? — Coniunctivus (praes.) optativus. Что за 
форма incident? — Futurum primum. Пред. 3. Изъ какихъ двухъ предложеній  
состоитъ это предложеніе? — Изъ придаточнаго предлож. времени и главнаго. 
Въ какомъ времени стоить сказуем. главнаго предлож.? — Въ praesens. Что это 
за praesens?—Praesens historicum, ибо настоящее время здѣсь употреблено вмѣсто  
прошедшаго. Что за форма pervasisset? — Plusquamperfect. coniunctivi. Почему 
сказуем. придаточнаго предлож. стоить въ plusquamperf.?—Потому что дѣйствіе  
придаточнаго предшествуешь дѣйствію главнаго, a дѣйствіе главнаго выражено 
посредствомъf/praesens historicum, которое считается историчеекимъ временемъ. 
Пред. 4. Что за формы sequeretur, deflecteret, pergeret и inquireret?—Coniuncti- 
vus hortativus. Пред. 5. Что за формы perrumpunt и diffugiunt? — Praesens  
historicum. Пред. 6. Что за формы tuendos, conciliandos и pellendum? — Gerun- 
divum, замѣняющій соотвѣтственяые обороты герундія. Пред. 7. Что за формы 
visu и dictu?—Supinum на и, отвѣчающій на вопросы для чего? Пред. 8. Что 
за прщложеніе начинается союзомъ ut?—Предложеніе слѣдствія. Укажите ска-
зуемое этого предложенія. — Decederet, respiceret, pugnaret. Въ какомъ времени 
стоять эти сказуемыя и почему? -— Въ imperfect, coniunet., такъ какъ сказуемое 
главнаго предл. fu i t стоить въ perfect, и дѣйствія обоихъ предлож. одновременны. 
Чго за формы torrerentur и prementur?—Imperf. coniunctivi въ придаточн. предлож. 
при одновременности дѣйствій зависимаго и независимаго предложеній. Что за 
форма demigrandi? — Genet, герундія. 

D. Перевод®, 

1. И никого другого Гасдрубалъ назначать не предпочиталъ, когда что-
либо храбро и быстро должно было быть сдѣлано, и солдаты ни при какомъ 
другомъ предводителѣ больше увѣрены не были (т.-е. никому другому больше 
не. довііряли) и не были смѣлы (нодразум.: какъ при Ганнибал®). 2 . Развалины 
Сагунта — о пусть я окажусь ложиымъ пророкомъ — н а наши головы упадутъ! 
3. Когда вслѣдствіе этого страхъ и замѣшательство весь городъ обуя.іъ,  
другой шумъ со стороны замка слышится (т.-е. послышался). 4. Поэтому пусть 
от слѣдуетъ за нимъ и пусть нигдѣ не отвернешь отъ него взоры, пусть иро-
дошаеть . дальше иіти и пусть больше не разспрашиваетъ. 5 . Галлы, поел® того 
какъ пытающіеся совершить наеиліе были прогнаны, прорываются и дрожащіе  
во всѣ стороны къ своимъ селепіямъ разбѣгаюгся. 6. Кн. Сципіона брата съ 
большей частью войскъ противъ Гасдрубала онъ послалъ, не столько _для охра-
неиія старыхъ союзниковъ и для пртобрѣтенія • новых®, но также для изгнанія  
изъ Испапіи Гасдрубала. 7. Прочее, болѣе отвратительное для вида (т.-е. на 
видъ), ч імъ для выговариватя (т.-е. на словахъ), страхъ возобновило. 8 . И 
такая храбрость была у солдата и такое присутствіе духа, что, когда со всѣхъ  
сторопъ пламенемъ объяты они были и огромнымъ мпожествомъ оружія они 
придавлены были, не только никто не сошелъ съ вала для удалеяія съ него, но 
почти никто даже не оглянулся, и такъ всѣ жестоко и храбро сражались. 

Лекція XXL 

Мы д о СІІХЪ поръ изучали роль и значеніе отдѣльныхъ частей 
рѣчи въ предложении, теперь же приступим® къ пзученію цѣлыхъ  
п р е д л о ж е н и й и связи ^ между ними. Было бы излишне подробно 
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останавливаться на разныхъ видахъ предложены, ибо это явилось 
бы повтореніемъ синтаксиса русскаго языка. Намъ не въ первый 
разъ приходится указывать на то, что наша русская грамматика, 
какъ и грамматики всѣхъ почти западно-европейскихъ языковъ, 
построены на тѣхъ же основахъ, что и латинская. — И, само собой 
разумѣется, въ строеніи латинской рѣчи есть много такого, что 
намъ понятно безъ всякихъ объясненій. При изученіи латинскаго 
синтаксиса намъ, такимъ образомъ, необходимо останавливаться 
лишь на томъ, что чуждо синтаксису нашего языка. Въ ученіи  
о предложении и его составѣ латинскій языкъ представляетъ нѣко- 
торыя особенности лишь въ строеніи придаточныхъ предложеній,.  
къ изученію который мы теперь и переходимъ. 

Придаточныя дополнительный предложенія. 
Примеры. 1. Neqne tarnen ulli civitati Germanorum persuaderi  

potuit, ut Rhenum transiret (Онъ однако не могъ ни одну общину 
германцевъ убѣдить, чтобы черезъ Рейнъ она переправилась). — 
2. Caesar ab Ariovisto postulabat, uii aliquem locum colloquio deli- 
geret (Цезарь отъ Аріовиста требовалъ, чтобы онъ другое мѣсто для 
переговоровъ избралъ). — 3. Caesar suos imperavit, ne quod omni no  
telum in bostes reicerent (Цезарь своимъ приказалъ, чтобы ни одной 
стрѣлы они не бросили въ непріятелей). — 4. Patres timebant, ne  
civitatem vis aliqua externa adoriretur (Сенаторы боялись, чтобы на 
государство не напала какая-нибудь внѣшняя сила). — 5. Möns Се-
ѵешіа impediebat, quominus iter in provinciam converteret (Гора Це-
венна мѣшала тому, чтобы на дорогу въ провинцию онъ свернулъ).— 
6. Germani retineri поп poterant, quin in hostes tela conicerent (Гер-
манцы удержаться не могли, чтобы не бросать стрѣлъ въ непріятеля).— 
7. Non est dubmm, quin totius Gälliae plurimum Helvetii possint  
(Нѣтъ сомнѣнія, что изъ всей Галліи наиболѣе могущественны 
гельветы). 

: Разборъ. 
1. Что за придаточное предложевіе u t . . . transiret? — Придаточное допол-

нительное, относящееся къ глаголу persuaderi (убѣдить въ чемъ?). Въ какомъ вре-
мени и наклоненіи стоить сказуемое этого придаточнаго предлож. trans re t?—Въ 
imperfectum coniunctivi согласно правилу о consecutio lemporum, т.-е. щтомѵ  
что сказуемое главнаго предлож. potuit стоить въ историческом!, времени (въ 
perfect.). 2 . Что за предложеніе u t i . . . d e l i g e r e t ? — Т о ж е нридаточное дополни-
тельное, относящееся къ глаголу postulabat и отвѣчающее на вопросъ: чего? 
сказуемое deligeret стоить въ imperfectum coniunc іѵі, ибо сказуемое главнаго; дредл. 
postulabat стоить тоже въ imperfectum. 3. Что за предложепіе i.e... reicerent?— 
Придаточное дополнительное отрицательное, относящееся къ і лаголу imperavit.  
Чѣмъ служить здѣсь ne?— Союзомъ, замѣнянщимъ ut съ отрицаніемъ; на рус-
ски! языкъ ne переводится: чтобы не. Почему сказуемое reicerent поставлено въ 
imperfectum coniunctivi?—Потому что сказуемое главнаго гредл. стоить въ perfectum.  
4. Что за предложеьіе ne . . . adoriretur7 — Отрицательное дополнительное къ гла-
голу t imebant. 5 . Что за предложеніе quominus... converter t?—Дополнительное 
къ глаголу impediebat (препятствовала чему?). Чѣмъ служить здѣсь quominus?— 
Слово это состоитъ изъ словъ quo minus (--= чѣмъ менѣе), но въ данномъ случаѣ 
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оно является союзнымъ реченіемъ, вводящими придаточное дополнительное пред-
ложеніе и замѣпяющимъ отрицательный союзъ ne. 6. Что за предложите 
quin. . . conicerent?—Придаточное дополнительное къ non poterant retineri. Какую 
роль играетъ quin? — Союза, замѣняющаго ne, въ случаѣ если главное предло-
женіе отрицательное (non poterant). 7 . Чѣмъ объясняется здѣсь употребленіе  
выраженія quin?—Тѣмъ, что главное предложеніе отрицательное (non est). Какъ 
переводится quin на русскій языкъ? — Такъ же, какъ и ne: что, чтобы не. Въ 
какомъ времени стоить сказуемое этого дополнительнаго предлож.?—Въ praesens  
eoniunctivi, ибо сказуемое главнаго (non est) выражено главными временемъ. 

Итакъ, придаточныя дополнительныя предложенія служатъ 
дополненіями для главныхъ предложеній и отвѣчаютъ на вопросы 
дополненій. Точно такъ же, какъ дополненія всегда относятся къ 
•сказуемымъ, и придаточныя дополнительныя относятся къ сказуе-
мымъ главныхъ предложеній. 

Какъ иоказываютъ разобранные нами примѣры, придаточныя 
дополнительныя предложенія начинаются преимущественно союзомъ 
ut (uti) — что, чтобы. 

Когда придаточное дополнительное предложеніе отрицательное, 
•оно начинается отрицательнымъ союзомъ ne (neve) — чтобы не. 

Придаточныя дополнительныя предложенія могутъ начинаться 
и другими союзами и союзными реченіями. Въ качествѣ такого 
реченія иногда употребляется выраженіе quôminus — чтобы не. 

Когда главное предложеніе отрицательное, придаточное допол-
нительное начинается нерѣдко союзомъ quin — что, чтобы не. 

Но какимъ бы союзомъ ни начиналось придаточное дополни-
тельное предложеніе, сказуемое его всегда стоить въ coniunctivus,  
при чемъ время его находится въ связи съ временемъ сказуемаго 
главнаго предложенія, согласно уже извѣстному намъ правилу о 
consecutio temporum. Коротко, связь между сказуемымъ придаточ-
наго дополнительнаго и сказуемымъ главнаго можетъ быть выра-
жена такъ: 

если сказуемое главнаго предмженія выражено главнымъ временемъ 
(praes., futur. I и П), то сказуемое придаточного дополнительнаго ставится 
въ praesens coniunetivi; если же сказуемое главнаго выражено историческимъ 
временемъ (imperf., perfect, и plusquamperf.), то сказуемое дополнитель-
наго ставится въ imperfeetum eoniunctivi. 

Замѣтимъ, что, какъ въ русскомъ языкѣ союзомъ что начи-
наются другіе виды придаточныхъ предложеній, такъ и въ латин-
скомъ союзомъ ut начинаются не только придаточныя дополнитель-
ныя, и потому наличность этого союза еще не есть доказательство 
того, что то или иное предложеніе именно дополнительное. Для 
того, чтобы точно определить, будетъ ли данное предложеніе до-
иолнительнымъ, надо послѣ сказуемаго главнаго предложенія по-
ставить вопросъ, и если вопросъ этотъ окажется такимъ, на который 
отвѣчаетъ дополненіе, то и предложеніе, отвѣчающее на этотъ во-
просъ, будетъ дополнительнымъ. Такъ какъ, однако, учащемуся 
извѣстны далеко не всѣ латинскіе глаголы и такъ какъ одинъ и 
тотъ же глаголъ въ разныхъ случаяхъ можетъ имѣть разныя зна-
чения, то часто невозможно по смыслу онредѣлить, какое въ дан-
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номъ случаѣ предложеніе. Поэтому считаемъ нелищнимъ указать, 
что придаточныя дополнительные относятся большей частью къ 
такимъ главнымъ предложеніямъ, сказуемыми которыхъ служатъ 
глаголы, означающіе заботу, тремленіе, побужденіе, просьбу, позволеніе,  
достиженіе, боязнь, сомнѣніе и препятствованіе. Таковы глаголы: curare,  
agëre, rogare, petëre, persuadcre, movere, facëre, impedire, obsistëre, timêre,  
metuëre и многіе другіе, имъ подобные по значенію или употре-
бляемые въ такомъ значеніи. 

Для большей краткости, всѣ эти и подобные имъ глаголы въ 
латинскомъ синтаксисѣ раздѣляются на четыре группы: 1) глаголы, 
означающіе или имѣющіе смыслъ заботиться, по-латыни—verba cu- 
randi; 2) глаголы, означающіе или имѣющіе смыслъ требовать—verba  
postulandi; 3) глаголы, означающіе препятствованіе—verba impediendi,  
и, наконецъ, 4) глаголы, означающіе боязнь — verba timendi. 

Такимъ образомъ, придаточныя предложенія, начинающіяся  
союзами ut и не и относящіяся къ verba curandi, postulandi, impe- 
diendi и timendi, къ подобнымъ или близкимъ къ нимъ по смыслу, 
суть предложения дополнительный, и союзъ ut въ этихъ случаяхъ 
носить названіе ut obiectivum. 

Часто, вмѣсто того, чтобы сказать: придаточное дополнительное, го-
ворить: ut obiectivum, что уже показываете, что мы въ этомъ случаѣ  
имѣемъ дѣло съ придаточнымъ дополнительнымъ предложеніемъ. 

Придаточныя лредложенія цѣли. 
Къ дополнительнымъ предложеніямъ весьма близко подходятъ 

предложенія цѣли, въ чемъ легко убѣдиться на слѣдующихъ при-
мѣрахъ. 

Примеры. 1. Postridie eius diei équités in expeditionem misit, ut  
hostes persequerentur (На слѣдующій день онъ всадниковъ въ 
ѳкспедицію послалъ, чтобы непріятеля преслѣдовали). — 2. Sub ves- 
perum Caesar portas claudi iussit, ne quam iniuriam noctu oppidani  
ab militibus acciperent (Къ вечеру Цезарь ворота запереть прика-
залъ, чтобы горожане не потерпѣли какой-либо несправедливости 
отъ солдате).—3. Oppida et vicos incendunt, ut paratiores ad pericula  
subeunda essent (Города и селенія они сжигаютъ для того, чтобы они 
были болѣе готовыми къ грядуіцимъ опасностямъ). 

Разборъ. 

1. Что за предложеніе ut . . . persequerentur?—Придаточное цѣли, отвечаю-
щее на вопросъ: зачемъ? Что за форма persequerentur?—Imperfectum coniunctivi.  
Чѣмъ объяснить употребленіе coniunctiv'a и почему imperfectum? — Persequeren- 
tur—сказуемое придаточнаго предложенія; въ imperfectum же оно стоите потому, 
что сказуемое главнаго предложения misit выражено историческимъ временемъ. 
2 . Что за предложеніе ne... acciperent?—Придаточное цѣли (запереть прика-
залъ зачемъ? для чего?) отрицательное, и ne есть отрицательный союзъ. Что за 
форма acciperent? — Imperfectum coniunctivi согласно правилу о consecutio tem- 
porum. 3 . Въ какомъ времени и почему стоите сказуемое этого придаточнаго 
цѣли essent? — Въ imperfectum coniunctivi, согласно правилу о consecutio tern-



128 

porum, ибо сказуемое главнаго стоить въ praesens hisioricum, которое считается 
историческимъ времеиемъ. 

Придаточныя предложения цѣли, какъ и дополнительный;, на-
чинаются союзомъ ut (uti) — что, чтобы, который въ томъ случаѣ,  
когда придаточное предложеніе отрицательное, замѣняется отрица-
тельнымъ реченіемъ ne (neve) — чтобы не. Для отличія отъ ut ob- 
ieclivum, союзъ ut въ придаточныхъ предложеніяхъ цѣли называется 
ut finale. 

Что касается сказуемаго придаточнаго предложенія цѣли, то 
оно, какъ и въ дополнительныхъ, всегда ставится въ coniunclivus,  
при чемъ въ praesens (coniunct.), когда сказуемое главнаго предлож." 
выражено глаенимъ временемъ, и въ imperfectum (coniunct.), когда ска-
зуемое главнаго выражено историческимъ временемъ. 

Для того, чтобы не смѣшивать ut obiectivum и ut finale н 
безошибочно опредѣлить каждое изъ нихъ, слѣдуетъ помнить, что 
иредложенія цѣли отвѣчаютъ всегда на вопросы: зачкмъ? для чего? 
съ какой цгьлью? съ какимъ намѣртемъ? 

Придаточныя предложенія слѣдствія . 
Союзомъ ut начинается еще одинъ видъ придаточныхъ пред-

ложеній, которыя по смыслу весьма далеко отстоять и отъ допол-
нительныхъ предложеній и отъ предложеній цѣли. 

Примѣры. 1. Ita nostri acriter in hostes impetum fecerunt, itaque  
hostes repente celeriterque procurivrunt, ut spatium pila in hostes  
coniciendi non daretur (Такъ стремительно наши на враговъ нападе-
т е совершили, и такъ внезапно и быстро непріятели побѣжали  
впередъ, что не осталось пространства для метанія копьевъ).—2. His  
rebus fiebat, ut et minus late vagarentur et minus facile fmitinrs  
bellum inferre possent (Вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ случилось, 
что они и менѣе широко распространялись и менѣе легко могли 
воевать съ сосѣдями). — 3. German! nullum tempus intermiserunt,  
quin trans Rhenum legatos mitterent, civitates sollicitarent, pecunias  
pollicerentur (Германцы не упускали случая, чтобы не послать 
пословъ черезъ Рейнъ, возбуждать общины, обѣщать деньги). — 
4. Adeo varia fortuna belli fuit, ut propius periculum victores fuerint  
(До того измѣнчива была судьба въ этой войнѣ, что ближе къ 
опасности были побѣдители). 

Разборъ. 
1. Что выражаетъ предложеиіе u t spatium.. . non daretur?—Это придаточ-

ное предложеніе указываетъ на фактъ, коюрый явился слгъдствіемъ дѣйствій,  
выраженныхъ главнымъ предложеніемъ; иначе говоря, это—придаточное лредло-
женіе слѣдствія. Въ какой зависимости находится сказуемое этого придаточнаго 
предложенія отъ сказуемыхъ главнаго пр ідложенія?— Сказуемое придаточнаго 
предлож. daretur стошъ въ imperf. (conjunct.), въ то время какъ сказуемыя 
главнаго предлож,—fecerunt и procurrerunt—стоять въ perbetum. Что соотвѣт- 
ствуеть союзу u t этого придаточнаго предлояг. въ главномъ предлоягеніи? — 
Нарѣчіе ita (такъ—что). 2. Что за нредложеніе u t . . . vagarentur. . . et . . . inf rre  
possent? — Придаточное пре.докеніе слѣдствія, объясняющее глаголъ fiebat. 
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3. Что за преддоженіе quin. . . mit terent . . . sollicitaient. . . policerentur? — Тоже 
придаточное слѣдствія при отрицательномъ главномъ. 4. Въ какой связи нахо-
дятся эти два предложенія? — Одно (первое) изъ нихъ—главное, другое—при-
даточное, указывающее на факта, который былъ слѣдствіемъ факта, изображен-
наго въ главномъ предложеніи. Какъ выражена эта связь грамматически? —• 
Черезъ adeo въ главномъ и соотвѣтствующимъ ему ut въ придаточномъ предло-
женіи. Въ какой связи находятся сказуемыя этихъ предложен® — Сказуемое 
главнаго стоить въ perfectum indicativi, сказуемое придаточнаго—въ perfectum  
coniunctivi . Соблюдено ли ьъ данномъ случаѣ правило о consecutio temporum?— 
Нѣтъ, ибо, согласно правилу о посдѣдовательности временъ, perfectum coniunciivi  
въ придаточномъ предлож. ставится при главномъ времени въ главномъ предло-
женіи и при предшествованіи дѣйствія придаточнаго. Какъ же объяснить упо-
требдевіе perfectum coniunctivi въ этомъ придаточномъ предлож.?—%ö касается 
сослагательнаго наклоневія, то оно употреблено потому, что ьъ придаточныхъ 
предложеніяхъ слѣдствія сказуемыя вообще всегда стоять въ coniunctivus, какъ 
это видно изъ предыдущихъ примѣровъ. Perfectum же въ этомъ предложеніи  
употребленъ совершенно независимо оіъ времени сказуемаго главнаго предложе-
нія, а потому, что если бы это придаточное предложеніе было независимыми то 
сказуемое его должно было бы стоять тоже въ. perfectum. 

Союзъ ut, которым® начинаются придаточныя предложения 
слѣдствія, въ отличіе отъ nt obiectivum и ut finale называется ut  
ecnseeutivum. 

Хотя по грамматической связи съ главнымъ придаточныя 
слѣдствія и очень похожи на придаточныя дополнительныя и цѣли,  
но по смыслу, по логической связи они отличаются отъ послѣд- 
нихъ. Придаточныя слѣдствія всегда указывают® на слѣдстте, вы-
текающее изъ главнаго предложевія, или выражаютъ какую-нибудь 
заключительную мысль на основаніи мысли, выраженной въ главномъ 
предложении. 

Впрочемъ, предложенья слѣдствія часто легко отличить и по 
ихъ грамматической связи съ главнымъ предложеніемъ: 

1) союзу ut consecutivum въ главномъ предложеніи весьма 
часто соотвѣтствуютъ слова: ita, sie — man, tam, adeo — до того и 
другія указательная выраженія; въ этихъ случая хъ придаточныя пред-
ложенія слѣдствія напоминают® придаточныя предложенія обстоя-
тельства образа дѣйствія изъяснительныя: такъ..., что; до того..., что; 
настолько..., что; 

2) придаточныя предложенія слѣдствія относятся къ такимъ 
главнымъ, сказуемыми которыхъ служатъ безличные глаголы: fit—проис-
ходить, aeeidit—случается, restât — остается, fieri potest — может слу-
читься и т. п. выраженія, за которыми слѣдуютъ какія-нибудь за-
ключенія или выводы. 

Какъ мы уже видѣли, въ случаѣ если придаточное слѣдствія  
отрицательное, оно начинается союзомъ ut non (а не союзомъ ne,  
какъ предложенія дополнительныя и цѣли); когда же главное пред-
ложеніе—отрицательное, то придаточное слѣдствія начинается сою-
зомъ quin. 

Что касается сказуемаго придаточнаго слѣдствія, то оно ста-
вится въ coniunctivus, но время его не зависишь отъ времени ска-
зуемаго главнаго предложеяія, и въ этомъ отношеніи иридаточныя 
предложения слѣдствія представляютъ отступленіе отъ общаго пра-

„ Г в и в а з і я в» дому", в. 21. 9 
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вила о послѣдовательности временъ. Слѣдуетъ твердо запомнить 
что сказуемое придаточного предложенія слѣдствія обыкновенно стоить въ та-
ком времени, въ какомъ оно стояло бы, если бы предложеніе следствия было 
независимымъ. Иначе говоря, если въ придаточномъ предложены слѣд- 
ствія говорится о фактѣ, относящемся къ настоящему времени, то ска-
зуемое его (независимо отъ того, въ какомъ времени стоить ска-
зуемое главнаго предложенія) ставится въ praesens eoniunctivi;  
если яге слѣдствіе относится къ прошедшему времени, то (опять-таки 
независимо отъ времени сказуемаго главнаго предложения) сказуе-
мое придаточнаго предлоягенія слѣдствія ставится въ imperfectum  
eoniunctivi, а иногда и въ perfectum eoniunctivi. Такихъ случаевъ, 
когда сказуемое придаточнаго предложенія слѣдствія стояло бы 
въ plusquamperfectum, почти не бываете. 

У п р а ж н е н і е . 
А. С л о в а . 

2. ocurro, ocurri, occursum, occûr-
rëre — встрѣчаться 

3. ргаетінт, ii — награда 
5. procul—издалека 

significatio, onis—с.игналъ, при-
знакъ 

7. suspectus, a, um— подозритель-
ный 

e-munio, -ivi, -itum, e-munire— 
укрѣплять 

8. opera (отъ opus)—сооруженія, 
укрѣпленія  

desero, deserui, desertum, desé- 
rcre — опустошать; покидать  

10. sus-cipio, -cepi, -ceptum, sus-
сірёге — предпринимать  

promptus — быстрый  
mollis — мягкій 
resisteus (particip. отъ resis-

tëre) — сопротивляющійся, 
устойчивый  

calamitas, -atis — бѣдствіе, не-
счастіе 

per-fero, -tüli, -latum, perferre—  
переносить 

11. ad-eo, -ii, -itum, ad-ire -(съ 
прямымъ дополнен, въ accu- 
sa,t.) — посѣщать 

pellicio, pellexi, pellectum, pel-
Jicëre — привлекать 

12. oportuiiitas, -atis — удобство  
inscientia, ae — незнаніе  
defaiigatio, -onis—усталость  
exercitatio, -onis — упражненіе, 

навыкъ 
terga vertëre—повернуть тылъ, 

обратиться въ бѣгство. 

В. Предложенія для чтенія и перевода. 
1. Ac tantam sibi iam his rebus in GalUa auctoritatem compa-

raverat, ut undique ad eum legationes concurrerent, gratiam atque 
amicitiam publice privatimque peterent.—2. Fabius, ut imperatum erat,  
iu itinera cum legione occurrit. —3. Tum cuidam ex equitibus Gallis 
magnis praemiis .persuadet, uti ad Ciceronem epistulam deferat. —  
4. Haue epistulam Graecis litteris conscriptam mittit, ne ab hostibus 
coasilia nostra cognoscantur—5. Monet, ut ignes in castris fieri pro- 
hibent, ne qua eius adventus procul significatio fiat.—6. Eadem nocte 
accidit, ut esset luna plena. — 7. Et turris ingens imminebat, et mu- 
nis, tu in suspecte loco supra modum ceterae altitudinis emunitus 
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- e ra t .—8. T a n t a c i r c a f u g a a c t r e p i d a t i o f u i t , u t n o n m u l t - m a b e s s e t ,  
•quin o p e r a а с v i n e a e d e s e r e r e n t u r . — 9 . P o s t r i d i e e i u s d ie i m i l i b u s  
p a s s u u m d u o b u s u l t r a C a e s a r e m c a s t r a f e c i t eo cons i l io , u t i f r u m e n t o  
• c o m m e a t u q u e C a e s a r e m i n t e r c l u d e r e t . — 1 0 . N a m u t a d b e l l a s u s c i - 
p i e n d a G a l l o r u m a l a c e r a c p r o m p t u s e s t a n i m u s , s i c mol l i s а с m i n i m e 
r e s i s t e n s a d c a l a m i t a t e s p e r f e r e n d a s m e n s e o r u r n e s t . — 11. L e g a t i 
R o m a n i a b C a r t h a g i n e i n H i s p a n i a m t r a i e c e r u n t , u t a d i r e n t c i v i t a l e s 
•et i n s o c i e t a t e m p e ü i c e r e n t . — 1 2 . F a c t u m e s t o p o r t u n i t a t e loci , h o s -
t i u m i n s c i e n t i a a c d e f a t i g a t i o n e , v i r t u t e m i i i t u m e t s u p e r i o r u m p u g -
n a r u m e x e r c i t a t i o n e , u t n e u n u m q u i d e m n o s t r o r u m i m p e t u m f e r r e n t 
a c s t a l i m t e r g a v e r t e r e n t . 

C. Разборъ. 
Пред. 1. Что за предложеніе здѣсь начинается союзомъ ut?—Предложеніе  

•слѣдствія; въ главнойъ предложеніи союзу u t соотвѣтствуетъ указательное вы-
раженіе tantam (такое вліяніе, что...). Иначе говоря, это предложеніе съ ut  
consecutivum. Въ какомъ времени стоять сказуемыя этого предложенія слѣдствія  
и почему?—Въ imperfectum (coniunctivi), потому что сказуемыя эти говорятъ о 
фактѣ прошедшемъ, и если бы это предложеніе было независимыми, то сказуе-
мыя его тоже должны были бы быть поставлены въ imperfectum, разумѣется —  
уже indicativi. Пред. 2. Что за предложеніе ut imperatum erat и каково здѣсь  
значеніе слова ut? — Это предложеніе вводное, и слово u t здѣсь имѣетъ свое 
первоначальное значеніе, т.-е. оно здѣсь является не союзомъ, a нарѣчіемъ какъ. 
Пред. 3. Что за предложеніе ut i . . . d e f e i a t ? — Придаточное дополнительное (ut  
obieclivum) въ связи съ глаголомъ persuadet (убѣждаетъ въ томъ, чтобы). Въ 
какомъ времени стоить сказуемое déférât и почему? — Въ praesens coniunctivi,  
согласно правилу о consecutio temporum. Пред. 4. Что за предложеніе ne ab  
hostibus... cor no cantur? — Придаточное предложеніе цѣли, отрицательное (ne  
finale). Почем) сказуемое cognoscantur стоить въ praesens coniunctivi?—Потому 
что сказуемое главнаго предложения mitt i t стоить въ praesens indicativi.  
Пред. 5. Что за предложеніе ut ignés... prohibeat?—Придаточное дополнительное 
( u t obiectivum) въ связи съ глаголомъ monet (просить, чтобы...). Что за прец-
ложеніе ne qua... liai?—Придаточное цѣди, отрицательное (ne finale). Пред. 6. Что 
за предложеніе ut esset luna plena? — Придаточное слѣдствія (ut consecutivum)  
въ зависимости отъ безличпаго глагола occidit. Пред. 7. Что за предложеніе  
u t in suspecto loco?—Предложеніе сравнительное; u t здѣсь имѣетъ значеніе на- 
рѣчія какъ и называется въ такихъ случаяхъ ut сотрагаігѵит. Пред. 8. Что 
за предложеніе ut non multum abesset?—Придаточное слѣдствія (tanta fuga, ut—  
u t consecutivum). Что за предложеніе quin... desererentur?—Придаточное допол-
нительное, относящееся къ придаточному слѣдствія; quin употреблено здѣсь по-
тому, что то предложеніе, отъ котораго онъ зависитъ — предложеніе слѣдствія,— 
отрицательное: поп multum abesset. Пред. 9. Что за предложеніе uti frumento.. .  
intercluderet? — Придаточное цѣли (ut finale), относящееся къ выраженію eo  
consilio (съ тгъмъ, чтобы...). Пред. 10. Что за предложеніе ut ad bella... est.. .?— 
Предложеніе сравнительное, и ut здѣсь имѣетъ значеніе нарѣчіякака. Пред. 11. Что 
за предложеніе ut adirent... pellicerent?—Придаточное цѣли (ut finale). Пред. 12. 
Что за предложеніе ut . . . ferrent. . . verterent?—Предложение слѣдствія (ut conse- 
cutivum) въ связи съ безличнымъ выраженіемъ factum est. 

D. Переводъ. 

1. И такое онъ себѣ уже этими дѣлами въ Галліи вліяніе создалъ, что 
со всѣхъ сторонъ къ нему посольства стекались и милости и дружбы его пуб-
лично и частно искали. 2 . Фабій, какъ было приказано ему, въ пути съ ле-
гіономъ встрѣтился (т.-е. вышелъ навстрѣчу). 3. Тогда какого-то изъ галльскихъ 
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всадниковъ большими наградами онъ убѣждаетъ, чтобы къ Цицерону письмо онъ 
отнесъ. 4. Это письмо онъ послалъ напиеаннымъ греческими буквами, чтобы 
врагами планы наши не узнаны были. 5. Онъ просить, чтобы огни въ лагерѣ  
развести онъ не далъ, дабы никакого сигнала издалека о его прибытіи не было. 
6. Въ ту же ночь случилось, что была полная луна (полнолуніе). 7. И башня 
огромная возвышалась и стѣна, какъ въ подозрительномъ мѣстѣ, сверхъ мѣры  
прочей высоты (т.-е. выше всего остального) сооружена была. 8. Такое вокругъ 
бѣгство и смятеніе поднялось, что немногаго недоставало, чтобы укрѣпленія и 
винеи (осадныя сооруженія) не были покинуты. 9. На слѣдующій день на двѣ  
тысячи шаговъ выше Цезаря онъ расположился лагеремъ съ тѣмъ намѣреніемъ,  
чтобы отъ провіанта Цезаря отрѣзать. 10. Ибо какъ для веденія войнъ скоръ и 
рѣшителенъ духъ галловъ (т.-е. какъ предпріимчивы галлы въ веденіи войнъ) 
такъ мягка и неустойчива душа ихъ въ перенесеніи несчастій. 11. Легаты рим-
скіе изъ Карѳагена въ Испанію переправились, чтобы посѣтить общины и при 
влечь въ союзничество. 12. Удобствомъ мѣста, незнаніемъ и усталостью непрія- 
теля, доблестью воииовъ и навыкомъ прежнихъ сражевій сдѣлано было то, что 
ни одно изъ нашихъ нападеній они не выдержали и тотчасъ же обратились въ 
бѣгство. 

Лекцгя XXII. 

Придаточныя предложенія обстоятельства времени. 
П р и д а т о ч н ы я п р е д л о ж е н і я в р е м е н и в ъ л а т и н с к о м ъ я з ы к ѣ от-

л и ч а ю т с я ч р е з в ы ч а й н ы м и р а з н о о б р а з і е м ъ в ъ о м ы с л ѣ г р а м м а т и ч е с к о й 
с в я з и с ъ г л а в н ы м и н р е д л о ж е н і е м ъ . Х о т я в ъ о б щ е м ъ п о с т р о е н і е  
п р е д л о ж е н и й в р е м е н и в ъ л а т и н с к о м ъ я з ы к ѣ т а к о е ж е , к а к ъ и в ъ 
р у с с к о м ъ , н о в ъ в и д у р а з н ы х ъ о с о б е н н о с т е й и о т с т у п л е н і й м ы с ч и -
т а е м ъ н е о б х о д и м ы м и о з н а к о м и т ь с я с о в с ѣ м и в с т р ѣ ч а ю щ и м и с я в и -
д а м и и х ъ . 

I. Предложенія времени с ъ c u m . 
Примеры. 1. Cum C a e s a r i n G a l l i a m v e n i t , a l t e r i i i s f a c t i o n i s p r i n - 

c i p e s e r a n t A e d u i , a i t e r i u s S e q u a n i (Когда Ц е з а р ь в ъ Г а л л і ю п р и ш е л ъ ,  
в о г л а в ѣ о д н о й п а р т і и н а х о д и л и с ь э д у и , в о г л а в ѣ д р у г о й — се- 
к в а н ц ы ) . — 2. С и т P l a c e n t i a m c o n s u l v e n i t , i a m e x s t a t i v i s m o v e r a t  
H a n n i b a l (Когда в ъ П л а ц е н ц і ю к о н с у л ъ п р и ш е л ъ , Г а н н и б а л ъ у ж е 
д в и н у л с я со с т о я н к и ) . — 3. Ѵ іх a g m e n n o v i s s i m u m e x t r a m u n i t i o n e s  
p r o c e s s e r a t , cum Gal l i c o m m i t t e r e p r a e l i u m n o n d u b i t a n t ( Е д в а а р ь е р -
г а р д ъ и з ъ у к р ѣ п л е н і й в ы ш е л ъ , к а к ъ в д р у г ъ г а л л ы з а в я з а л и с р а -
ж е н і е ) . — 4 . C u m q u a e p i a m c o b o r s i m p e t u m f e c e r a t , b o s t e s v e l o c i s s i m e  
r e f u g i e b a n t (Всякій рахь кат к о г о р т а н а п а д е н і е с о в е р ш а л а , в р а г и 
б ы с т р о р а з б ѣ г а л и с ь ) . — 5. D i u t i u s cum s u s t i n e r e n o s t r o r u m i m p e t u s  
n o n p o s s e n t , i n m o n t e m r e c e p e r u n t (Когда о н и д о л ь ш е н е в ъ с о с т о я -
н і и б ы л и в ы д е р ж и в а т ь н а т и с к а н а ш и х ъ , о н и к ъ г о р ѣ о т с т у п и л и ) . — 
6. C u m ci v i t a s a r m i s i u s s u u r n e x s e q u i c o n a r e t u r , O r g e t o r i x m o r t u u s  
e s t (Когда о б щ и н а о р у ж і е м ъ п о п ы т а л а с ь свое п р а в о о т с т о я т ь , Орге -
т о р и к ъ у м е р ъ ) , 

Разборъ. 

1. Что за предложеніе cum Caesar... venit? — Придаточное обстоятельства 
времени. Какъ здѣсь переводится слово cum? — Это временной союзъ, имѣющій  
значеніе: когда, еъ то время кап. Какова логическая связь между этимъ при-
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даточнымъ предложеніемъ и его главнымъ?—Дѣйствіе придаточнаго происходило 
« то же время, что и дѣйствіе главнаго; иначе говоря, оба событія сопоста-
вляются только по времени происхожденія. Въ какомъ времени и наклоненіи 
стоить сказуемое придаточнаго предложен® — Въ perfectum indicativi. 2. Что 
за предложеніе cum Placentiam... venit?—Придаточное времени, какъ и предыду-
щее, указывающее именно на чисто временное отаошеніе межиу событіями. Въ 
какомъ наклоненіи стоить сказуемое здѣсь?—Въ indicativus. В. Что за предло-
женіе cum Galli... committere non dubitant?—Предложеніѳ времени, указывающее 
на совпаденіе во времени двухъ событій, при чемъ событіе придаточнаго пред-
ложенія представляетъ нѣчто неожиданное, внезапное. Въ какомъ наклоненш 
•стоить сказуемое этого придаточнаго предложенія? — Въ indicativus praesentis. 
4. Что за предложеніе cüm... impetum fecerat? — Предложеніе времени, указы-
вающее на совпадете во времени дѣйствія главнаго предлож. съ другимъ дѣй-
ствіемъ, при чемъ дѣйствіе придаточнаго предложенія представляется повторяю-
щимся, многократнымъ, Въ какомъ наклоненіи стоить сказуемое придаточнаго 
предложенія?—Въ indicativus. 5. Что за предложеніе cum diutius... non possent?— 
Предложеніе времени, въ которомъ cum хотя и имѣетъ значеніе когда, но ука-
зывает® не на чисто-временное отношеніе событій, а на причинную связь между 
ними. Въ какомъ наклоненіи стоить сказуемое этого придаточнаго предложены?— 
Въ coniunctivus imperfecti по правилу о последовательности временъ. 6. Что за 
предложеніе cum civitas... conaietur?—Предложеніе. времени, но болѣепо формѣ, 
по смыслу — устанавливающее причинную связь между событіями. Въ какомъ 
лаклонеаіи стоить сказуемое eonaretur? — Въ coniunctivus imperfecti. 

Изъ разобранныхъ примѣровъ ясно видно, что придаточныя 
предложенія времени, начинаюіціяся союзомъ cum, бываютъ двоя-
каго рода. Въ одтхъ указывается на такія событія, на такіе факты, 
которые или совпадают® во времени съ событіями главныхъ пред-
ложеній, или во всякомъ случаѣ тѣсно связаны по времени съ со-
бытіями главныхъ предложен®, es другихъ указывается на такія 
событія и факты, которые но времени своего происхожденія ни-
сколько не зависят® отъ событій главныхъ предложеній, a скорѣе 
находятся въ причинной или иной связи съ ними. Иначе говоря> 
есть придаточныя предложенія времени, служащія именно обстоя-
тельствами времени для главныхъ предложеній, — это придаточныя 
обстоятельства времени въ тіъсномъ и собственномъ смысле; но есть и 
такія иредложенія времени, который указываютъ на событія, имѣю-
щія какую-нибудь внутреннюю связь съ событіями главныхъ предло-
женій, — предложенія эти болѣе по формѣ придаточныя времени, и 
въ нихъ всегда говорится о событіяхъ минувшихъ, историческихъ, 
почему мы и будемъ называть этотъ второй родъ предложеній вре-
мени историческими придаточными времени. 

Въ соотвѣтствіи съ логическим® различіемъ придаточныхъ 
обстоятельства времени въ собственномъ смыслѣ и историческихъ, 
между ними существует® и различіе въ грамматическомъ строеніи. 
Въ придаточныхъ собственно временныхъ сказуемыя стоять въ mdica-
tivus, а въ предложеніяхъ времени историческихъ сказуемыя стоять 
въ coniunctivus. Надобно замѣтить, что, такъ какъ въ историческихъ 
иредложеніяхъ всегда разсказывается о событіяхъ минувшихъ, тр 
M сказуемыя ихъ ставятся только въ imperfectum и plusquamperfectum 
coniunctivi, согласно правилу о послѣдовательности временъ. 

Для отличія одного отъ другого союзъ cum, которыми начи-
нается придаточное времени въ собственномъ смыслѣ, называется 
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cum temporale; союзъ же cum, которымъ начинается предложеніе- 
времени историческое, называется cum historicum. И вмѣсто того, 
чтобы при разборѣ говорить „придаточное предложеніе времени 
въ собственномъ смыслѣ" или „придаточное времени историческое", 
говорятъ: „cum temporale" или „cum historicum". 

Уже изъ этого дѣленія предложеній времени на двѣ группы 
видно, что латинскій языкъ точнѣе, нежели русскій, подраздѣ- 
ляетъ придаточныя предложенія. Латинская грамматика не удовле-
творяется однимъ только внѣшнимъ признакомъ того или другого 
предложенія, а старается проникнуть и во внутренній смыслъ и во* 
внутреннюю связь предложеній. 

Еще. болѣе убѣдитъ насъ въ этомъ слѣдующее. 
Какъ мы видѣли изъ примѣровъ, предложенія собственно вре-

менный, указывая на чисто временное отношеніе дѣйствій главнаго' 
и придаточнаго предложеній, вмѣстѣ съ тѣмъ указываю™ на такія  
дѣйствія, которыя или представляю™ внезапный поворотъ или 
повторяются. Для того, чтобы ясно различать всѣ эти оттѣнки въ. 
придаточныхъ предложеніяхъ времени, принято въ разныхъ такііх/ь- 
случаяхъ союзу cum давать различный названія. 

Когда союзомъ cum начинается такое придаточное собственно' 
временное, которое указываетъ на событіе или фактъ, представляю-
щіе нѣчто внезапное, какой-либо неожиданный поворотъ, то въ та-
кихъ случаяхъ союзъ этотъ называется eum invérsum (inversus — 
поворачивающій). 

Когда предложеніе собственно временное указывав™ на собы-
тіе или фактъ повторяющейся, многократный, тогда союзъ cum но-
сить названіе cum iterativum (iterativus — многократный). 

Итакъ, въ придаточныхъ предложеніяхъ времени, начинаю-
щихся союзомъ cum, слѣдуетъ различать четыре разновидности 
этого союза: cum historicum, cum temporale, cum inversum и cum  
iterativum. 

Cum historicum переводится на русекій языкъ: когда; 
cum temporale переводится: когда, въ то время кап; 
cum inversum переводится: когда, кап вдругъ; 
cum iterativum переводится: всякій разъ какъ, всякгй разъ когда. 

При cum historicum сказуемое всегда ставится въ coniuncti- • 
vus (imperf. и plusquamperf.); при cum temporale, cum inversum и 
cum iterativum сказуемое ставится въ indicatives, Впрочемъ, при 
cum iterativum иногда у Цезаря п часто у Ливія сказуемое ста-
вится въ coniunctivus. 

(Продолженіе въ слгодующемъ выпуска,). 



Древній періодъ исторіи русской 
литературы. 

Повѣсти в ъ древней литературѣ . 
Въ XVII вѣкѣ русскіе люди охотно читали повіъсти; среди нихъ были 

повѣсти иностранныя, приходившія къ намъ изъ чузкихъ земель, и повѣсти ори-
гинальныя, сочинявшіяся у насъ на Руси. 

Иностранныя повѣсти приходили къ намъ уже съ давпихъ временъ изъ 
Византіи; такова, напр., повѣсть «Александра». Она заключает въ себѣ басно-
словпыя сказапія о безчисленныхъ подвигахъ и походахъ Александра Македон-
ского, котораго старалась идеализировать поэтическая фантазія различныхъ на-
родовъ. Здѣсь разсказывается о встрѣчахъ царя съ различными чудесными суще-
ствами и фантастическими народами; здѣсь говорится о людяхъ-нигмеяхъ (ма-
ленькихъ) ростомъ съ локоть,"о людяхъ съ песьими головами, о кентаврахъ (полу-
люди, полу-кони); здѣсь выводятся полчища Гога и Магога, заключенный Але-
ксандромъ въ горы, гдѣ они пробудут до Страшнаго суда и т. п. Но нельзя 
сказать, чтобъ историческій элемент совершенно отсутствовалъ въ этихъ пере-
водныхъ повѣстяхъ; дѣйствительность здѣсь переплетается съ фантастикой. Такъ, 
Адександръ изображается въ повѣсти человѣкомъ, твердымъ въ вѣрѣ , милосерд-
нымъ, любящимъ правосудіе—одиимъ словомъ, такимъ, какимъ его рисѵетъ исторія. 
Эта повѣсть имѣла отчасти нравственно-назидательный характеръ, и особенно 
усердно она читалась тогда, когда вазрѣвала новая русская общественность, когда 
подготовлялись реформы Петра Великаго. 

Въ XVII вѣкѣ усилилось вліяніе Западной Европы на политическую жизнь 
нашей родины. Вмѣстѣ съ политическимъ вліяніемъ усилилось и вліяпіе литера-
турное. Къ намъ стали переходить черезъ Польшу западѵо-европейскія повгьсти, 
которыя у насъ передѣлывались, видоизмѣнялись. Весьма распространена была 
у насъ повѣсть «Преніе живота со смертью», перешедшая даже въ лѵбочныя 
картины («Аника-воинъ и смерть»). Въ средніе вѣка въ Западной Европѣ были 
распространены рисунки, изображавшіе «пляску смерти»; смерть представлялась 
торжествующей надъ людьми всѣхъ возрастовъ и еословій; эти рисунки часто 
встрѣчались на оградахъ кладбищъ. Въ связи съ этимъ стали возникать анало-
гичныя сочиненія повѣствовательнзго характера. Въ русской редакціи повѣсти 
«Преніе живота со смертью» разсказывается, какъ храбрый воинъ встрѣтияъ смерть. 
По виду смерть «яко левъ», при ней всякаго рода оружіе: мечи, косы, серны, 
ножи и проч. Смерть хочетъ убить храбраго воина; онъ, не зная, кто она, гово-
р и т , что не дастся ей, что онъ на войнѣ побѣждалъ цѣлые полки. На это смерть 
возражает , что о т Адама до нашего времени она побѣждала всѣхъ людей, какъ 
бы "они ни были сильны. Теперь воинъ узнает , что предъ нимъ смерть, и про-
с и т ее «явить на немъ ея любовь», но смерть отвѣчаетъ, что ея любовь равіа 
для всѣхъ. Воинъ п р о с и т ее подождать: онъ хочетъ сходить домой и распоря-
диться своимъ имуществомъ, раздать его бѣднымъ и по церквамъ, но смерть 
отказывает ему и въ этомъ — она отрѣзаетъ ему голову серпомъ, перетирает 
пилою сердце, подсѣкаетъ косою ноги. И эта повѣсть имѣетъ поучительный ха-
рактеръ: она оканчивается увѣщаніемъ каяться и исповѣдываться въ грѣхахъ три 
раза въ году, ходить въ церковь и творить добро. 
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Изъ оригинальных* русскихъ повѣетей описываемой эпохи самая замѣча- 
тельная—поэтическая повѣсть въ стихахъ о Горгъ-злочастіи. Она нравоучительна— 
религіознаго содержанія и представляетъ собой нѣчто среднее между народными 
произведеніемъ и литературными. Главными действующими лицомъ здѣсь является 
таинственное существо—Горе-злочастіе. Въ началѣ повѣсти кратко упоминается о 
грѣхопаденіи прародителей Адама и Евы; съ этихъ поръ началось всякое свое-
воліе и непослушаніе. Вотъ содержаніе повѣсти: отецъ и мать наставляютъ доб-
раго молодца, какъ надо жить; но онъ родителей не послушался и сталь свое-
вольничать: онъ сошелся съ дурными людьми. Разъ одинъ изъ его товарищей по 
кутежамъ напоилъ его допьяна и ограбили; когда онъ послѣ этого проснулся, 
то онъ увидѣлъ, что на немъ только одна «гуня» да «лапотки-отопочки». Ему 
стыдно -было явиться въ такомъ видѣ къ родителямъ; онъ отправился въ чужую 
страну и попалъ въ домъ, гдѣ справляли пиръ-братчину; здѣсь его приняли 
очень ласково и научили, какъ жить на свѣтѣ. Добрый молодецъ смиряется и 
начинаете вести нравственную жизнь; теперь совѣсть его спокойна, и онъ чув-
ствуете себя сча тливымъ. Наживши состояніе, онь-хочетъ жениться и уже на-
ходите себѣ невѣсту. Но погубило его вотъ что: онъ возгордился и однажды 
на пирушкѣ похвалился, что назкилъ на чужой сторонѣ «живота больше ста-
раго». 

„А всегда гнило слово похвальное, 
Похвала живетъ чѳловѣку пагуба", 

говорите повѣсть. И, действительно, слова добраго молодца -подслушало Горе-
злочастіе и сказало: 

„Не хвались ты, молодецъ, евоимъ счастіемъ,  
„Не хвастай евоимъ богачѳствомъ; 
„Бывали люди у меня, Горя, и мудрѣѳ тебя и доеужнѣѳ,  
„И я, Горе, ихъ перемудрило". 

Въ это время Горе привидѣлось молодцу во снѣ; научая его отказаться 
отъ невѣсты и начать снова прежнюю разгульную жизнь, оно говорить: 

„Откажи ты, молодецъ, невѣстѣ своей любимой,— 
„Быть тебѣ отъ невѣсты истравлену, 
„Еще быть тебѣ отъ той жены удавлѳну,  
„Изъ злата и серебра быть убитому". 

Молодецъ не вѣритъ Горю; тогда оно является ему вторично во снѣ, но 
тперь уже въ образѣ Архангела Михаила, и повторяетъ тѣ же совѣты: оно убѣ- 
ждаетъ его повести опять разгульную жизнь; оно говорить, что если онъ все 
свое состояніе прогуляете, такъ даже лучше: горе за нагимъ не погонится. Мо-
лодецъ соблазняется словами Горе-злочастія: онъ отказывается отъ невѣсты, про-
гуливаете все свое богатство и со стыдом* опять идетъ на чужую сторону.—На 
пути ему встрѣчается рѣка; перевозчики не хотятъ перевезти его даромъ, и онъ 
съ отчаянія хочетъ утопиться. Вдругъ вскакиваете изъ-за камня Горе-злочастіе  
и убѣждаете молодца поклониться ему, «Горю нечистому»: 

„А въ горѣ жить—не кручинну быть, 
А кручинну въ горѣ погинути". 

(Эти выраженія встрѣчаются въ народной пѣснЬ въ сборникѣ Кирши Да-
нилова). 

Молодецъ покоряется Горю и начинаете пѣть веселую пѣсню. Пѣсня такъ 
понравилась перевозчикамъ, что они не только перевозятъ его даромъ, но еще 
кормятъ его и предлагаете ему одежду; они совѣтуютъ ему возвратиться на ро-
дину. Молодецъ готовь повиноваться, но Горе не хочетъ его оставить. 

„Полетѣлъ молодецъ яснымъ соколомъ, 
„А Горе за нимъ бѣлымъ кречетомъ; 
„Молодецъ полѳтѣлъ сизымъ голубемъ,— 
„А Горе за нимъ сѣрымъ ястрѳбомъ". 

(Это поэтическое мѣсто повѣстн напоминаете разсказъ «Слова о полку Иго-
ревѣ» о бѣгствѣ князя Игоря изъ нлѣна и о преслѣдованіи его ханами Гзакомъ 
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и Кончакомъ). Молодецъ пошелъ «пѣшъ дорогою», а Горе вслѣдъ за нимъ— 
«подъ руку подъ правую», 

„Научаетъ молодца богато жить— 
„Убити и ограбити, 
„Чтобы молодца за то повѣсили, 
„Или съ вамнемъ въ воду посадили. 

Тогда видитъ молодецъ, что не отдѣлаться ему отъ Горе-злочастія своей 
волею н силою, и рішился покинуть міръ: онъ пошелъ въ монастырь и постригся. 
Это и спасло его отъ окончательной гибели. Горе не .можетъ проникнуть въ 
обитель,— 

„Â Горе у святыхъ воротъ оставается, 
Къ молодцу впереди-не привяжется". 

Въ этихъ послѣднихъ стихахъ сказался взглядъ древняго русскаго человѣка 
на релнгіозно-нравствзнное значеніе монастырей; на повѣсти вообще лежите пе-
чать древней русской религіозной литературы. Поэтическій образъ Горя-злочастія 
есть, по всей вѣроятвости олицетвореніе произвола и непослушанія, которые. 
губять молодого человѣка, не желавшаго слѣдовать совѣтамъ родителей. 

Такимъ нравоучительно-религіозяымъ духомъ проникнуты повѣсти нашей 
древней литературы; такихъ повѣстей у насъ было большинство, но были также 
повѣсти совершенно свѣтскаго характера. Такова, напр., повѣсть или «Гисторія 
о росайскомъ дворянине Фролѣ Скобееіе и стольничьей Нардина-Еащокина до-
чери Аннушке». Замѣчательна также по оетроумію повѣсть о Ерше Ершове сыне 
Щетинникове, сатирическое изображеніс московскаго судопроизводства XVI и 
XVII столѣтій съ его волокитствомъ и ябедою. Идея послѣдней повѣсти—при-
крыть изображеніе человѣческаго суда судомъ животныхъ, вѣроятно, тоже заим-
ствована. Такъ, мы имѣемъ византійскую сатиру на судопроизводство, гдѣ под-
судимымъ является гроздій (виноградъ), а другими действующими лицами—другія 
растенія. Различіе въ томъ, что гроздій осужденъ неправильно, хотя съ формаль-
ной стороны все судопроизводство ведется вѣрно. Ершъ же, формально винова-
тый, выпутывается, благодаря своему ябедничеству,—онъ глумится надь судьями 
и спасается отъ наказанія. 

Приведенная повѣсть назидательна во многихъ отношеніяхъ. Историческая 
почва, на которой она выросла—это та смутная пора московскаго царства, когда 
оно было взбаломучено сверху до низу, когда съ самаго низу вдругъ стали 
являться на аренѣ исторической «новые люди». Рыбье населеніе Ростовскаго озера 
мирно откармливалось; его охраняли завѣты старины и оберегалъ патріархаль-
ный судъ благородныхъ рыбъ. Вдругъ, невѣдомо откуда, является малый Ерпгь, 
чеяовѣкъ маломочный, и въ сонное царство богатыхъ жирныхъ рыбъ вносить 
смуту. Мало того, стараго суда онъ не страшится; онъ и тамъ готовь произвести 
скандаль и остаться безнаказаннымъ. Всѣ эти судьи, защищающіе старину 
Осетры. Лещи, Бѣлуги остаются не при чемъ: ихъ стародавнія права оказыва-
ются необязательными для «новаго человѣка». И слѣдуеть признать, что авторъ 
повѣсти всѣ свои симпатіи отдаете ябеднику-Ершу, нашедшему средство бороться 
«о знатью, силой и богатствомъ. 

Эта новая пора совпала съ переломомъ русской исторіи. Прекратился-ста-
рый родъ Рюриковичей, на престол! и около престола явились новые люди—то 
на престолъ садится монахъ-разстрига, то является чужой королевичъ, за р!ше-
ніе общегосударствен! ы ъ вопросовъ берутся какіе-то проходимцы во глав ! ка-
зачьихъ бандъ, является какой-то мясникъ и освобождаете Москву, мужичокъ 
спасаете царя. Народъ изумленъ; все это было новое, неожиданное, какъ по-
явленіе Ерша предъ сонвымъ спокойнымъ судомъ благородныхъ представителей 
стараго уклада рыбьяго царства. , 

Въ литературчой жизни въ это время было тоже много новаго. Съ Запада 
явились художественный произведенія св!тскаго содержанія. Народное творче-
ство встроилось теперь съ художественными образцами, въ которыхъ челов!че-
«скія д !ла разр!шались свободно и легко зд!сь, на земл!, помимо воли угоднн-
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конь, помимо монастыря. Эти новыя произведенія вносили въ обиходъ русскаго 
человѣка новые интересы, новыя понятія, новые художественные пріемы. 

...А въ политической жизни страны происходило сильное броженіе. Под-
готовлялась коренная ломка старой русской государственности, a вмѣстѣ съ ней 
старой умственной и религіозной жизни. Нарождалась новая Россія; подгото-
влялась наша новая литература. 

Новый періодъ исторіи русской 
литературы *). 

Эпоха Петра Великаго. 
Училища. — Академы наукь. — Переводная литература. — Учебники.—„Ведомо-

сти".— Духовный регламент. 

Уже нѣсколько вѣковъ тому назадъ началось сближеніе Россіи  
съ просвѣщеніемъ и жизнью Западной Европы. Петръ Великій не-
просто сблизилъ, а можно сказать, породштлъ насъ съ Европой,-: 
его радикальным реформы дали русскимъ людямъ возможность 
усвоить всю богатую сокровищницу западно-европейской культуры. 
Мы сдѣлались, такъ сказать, наслѣдниками европейской цивили-
заціи. Въ первое время сближенія мы какъ будто даже сдѣлались  
подражателями, но это было только кажущееся, на самомъ дѣлѣ этого-
не было: у русскаго общества было великое историческое прошлое, 
своя образованность, выработанная вѣковой исторіей—и простыми 
пассивными подражателями русскіе люди быть не могли. Петръ Ве-
ликій открылъ окно въ Европу; его реформы рѣишли судьбу пашей 
литературы. Теперь ей суждено было не застыть въ окамеяѣлыхъ  
формахъ, а развиваться, углублять свое содержаніе и обогащать ху-
дожественную форму. Съ этихъ поръ, съ просвѣтительной дѣятель- 
ности великаго царя, и начинается наша новая литература. 

Вліяніе Запада существовало въ русской литературѣ и до 
Петра Великаго; вспомнимъ схоластическую образованность, уна-
слѣдованную нами отъ среднихъ вѣковъ. Теперь, на грани двухъ-
эпохъ, въ нашей новой литературѣ мы видимъ столкновеніе, встрѣчу  
двухъ различныхъ цивилизацій: старой московской культуры, у на-
слѣдованной. нами отъ предковъ, и новаго просвѣщенія, восирини-
маемаго отъ Западной Европы. 

Въ первыя времена западно-европейскія идеи и древне-русскія  
начала какъ будто враждебно сталкивались между собой, но потомъ 
они стали все болѣе и болѣе сближаться; такъ продолжалось до-
начала XIX вѣка;-—только въ „Пушкинскомъ періодѣ" нашей лите-
ратуры европейское и народное начала органически слились между 
собой въ художественномъ творчествѣ нашихъ великихъ поэтовъ..  
Въ нашей новой литературѣ мы постараемся прослѣдить, какъ въ 

*) Новый пѳріодъ русской литературы до Карамзина составляетъ курсъ. 
0-го класса, а съ Карамзина—курсъ 7-го класса. 
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сочиненіяхъ писателей проявлялись то тѣ, то другія начала, и какъ 
мало-по-малу они сближались и сливались въ одно художествен-
ное русло. 

Петръ Великій посылали молодыхъ людей учиться за границу 
и еамъ ѣздилъ два раза въ Западную Европу. Въ первое путеже-
ствіе онъ посѣтилъ Пруссію, въ Голландіи изучали корабельное 
дѣло, побывалъ въ Англіи; затѣмъ онъ проѣхалъ въ Вѣну; оттуда 
ОІІЪ хотѣлъ отправиться въ Италію, но извѣстіе о бунтѣ стрѣль- 
цовъ заставило его вернуться на родину. Въ Евроиѣ онъ знако-
мился со всѣми достопримѣчательностями: онъ осматривали музеи, 
библіотеки, типографіи; такъ, онъ видѣлъ музей монетъ и статуй, 
въ Амстердамѣ его поразили анатомическій музей; кромѣ корабель 
наго дѣла онъ занялся также- изученіемъ і'равированія и многихь 
другихъ мастерствъ; во все онъ всматривался, всѣмъ интересовался, 
на всемъ болѣе или менѣе замѣчательномъ останавливался. 

Второй разъ Петръ былъ за границей въ 1717 году; онъ по-
сѣтилъ Данцигъ, ІІарижъ, Копенгагенъ. Въ Парижѣ онъ познако-
мился со всѣми выдающимися учеными, посѣтилъ Сорбонну, былъ 
въ Академіи Наукъ. Въ Академіи Наукъ царю показали всѣ ново-
сти, касающіяся опытныхъ наукъ; Петръ пожелалъ быть членомъ 
Академіи. Во время своихъ путешествій царь пріобрѣталъ различ-
ные предметы, имѣющіе научное значеніе: онъ пріобрѣлъ анатоми-
ческій музей въ Амстердамѣ, движущійся глобусъ по системѣ Ко-
перника; онъ покупали разнаго рода минералы и другія естественно 
научныя коллекціи. 

Во время своихъ путешествій Петръ сблизился съ двумя вы-
дающимися учеными — Лейбницемъ и Вольфомъ. Знаменитый фи-
лософъ Лейбницъ, какъ и друтіе ученые XVIII вѣка, былъ энци-
клопедистомъ (энциклопедистами назывались ученые, занимавшіеея  
различными науками; противоположеніе энциклопедисту являетъ 
собой ученый спеціалистъ); онъ занимался, кромѣ философіи, ма-
тематикой и другими отвлеченными и опытными науками. Петръ 
понялъ и оцѣнилъ Лейбница. Послѣдній, въ свою очередь, сочув-
ственно отнесся къ планами Петра и обѣщалъ ему содѣйствовать  
въ области реформъ: онъ далъ ему слово заботиться о просвѣщеніи  
Россіи и написалъ для царя нѣсколько проектовъ. 

Въ своемъ проектѣ о распространен^ наукъ въ Россіи онъ 
говорить о необходимости распространенія просвѣщенія въ Россіи:  
для этого онъ предлагаешь устроить въ Россіи училища, библио-
теки, обсерваторіи; въ другомъ проектѣ онъ предлагаетъ учредить 
для управленія государствомъ девять коллегій (слѣдуя указаніямъ  
Лейбница, Петръ впослѣдствіи и устроили коллегіи). Лейбницъ 
также выразилъ мысль о необходимости учредить Академію наукъ. 
Онъ предлагали заботиться о распространены! христіанскаго вѣро- 
ученія среди инородцевъ Россіи — перевести на ихъ ваці овальные 
языки 10 заповѣдей, молитву Господню, символъ вѣры 

Петръ имѣлъ еще другого ученаго совѣтника въ лицѣ Волн а;: 
это былъ тоже философъ, физики, математики; подъ его руковод-
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•ствомъ впослѣдствіи занимался въ Марбургскомъ университетѣ  
Ломоносовъ. Въ противоположность Лейбницу Вольфъ совѣтовалъ  
Петру устроить вначалѣ университетъ для подготовки ученыхъ; 
изъ зтихъ послѣднихъ впослѣдствіи могла бы образоваться русская 
Академія наукъ. Петръ сталь на точку зрѣнія Лейбница, но, вѣ- 
роятно, подъ вліяніемъ Вольфа онъ рѣшилъ учредить при Акаде-
міи университетъ и гимназію для русскихъ людей. 

Пробнымъ камнемъ реформаторской дѣятельности Петра яви-
лось устройство учебнаго дѣла въ Россіи; какъ крупный государ-
ственный умъ, великій преобразователь Россіи прекрасно сознавалъ, 
что безъ иросвѣщенія невозможны ннкакія реформы. Еще во время 
перваго своего путешествія Петръ задумалъ преобразовать Славяно-
греко-латинскую академію такъ, чтобы изъ нея выходили не только 
духовныя лица, но и медики, архитекторы и другіе спеціалисгы;  
объ этомъ преобразованіи царь совѣтовался съ патріархомъ Адріа- 
номъ; потом® эта мысль была оставлена. Петръ началъ основывать 
общеобразовательныя и спеціально-техническія училища. Въ 1714 г. 
-былъ изданъ указъ объ учрежденіи въ провинціяхъ „цыфирныхъ 
школъ", гдѣ должно было обучать чтенію, письму и ариѳметикѣ;  
сюда должны были поступать дѣти дворянъ и дьяковъ, въ возрастѣ  
отъ 10 до 15 лѣтъ. Еще ранѣе въ Москвѣ была учреждена „мате-
матическая и навигаторская школа", а въ Петербургѣ основана 
„Морская академія". Петръ заботился не только о свѣтскомъ обра-
зован® но и религіозномъ: въ „Духовномъ Регламентѣ" 1721 года 
было предписано при всѣхъ архіерейскихъ домахъ устраивать „ду-
ховныя училища". Въ 1723 году Петръ предполагалъ соединить 
цыфирныя школы съ духовными, но это не состоялось. 

Такъ былъ положенъ фундаментъ первоначальному образова-
нію. Въ то же время Петръ основалъ въ Петербург® и высшее 
ученое учрежденіе—Академію Наукъ. Такъ какъ въ Россіи еще не 
было въ то время собственныхъ ученыхъ, кромѣ богослововъ, въ 
члены Академіи были приглашены ученые иностранцы; они должны 
были приготовлять себѣ преемнлковъ изъ русскаго юношества — 
такъ имѣлось въ виду создать кадры отечественныхъ ученыхъ. 
Академія наукъ раздѣлялась на три отдѣленія: математическое, 
физическое и историческое. Фактически Академія начала суще-
ствовать послѣ смерти Петра, при Екатерин® П. 

При Петр® Великомъ была основана первая въ Россіи публич-
ная библіотека. Она составилась изъ книгъ, спеціально для этого 
купленныхъ за границей, изъ библіотекъ отдѣльныхъ лицъ и изъ 
книгъ, взятыхъ въ завоеванныхъ остзейскихъ городахъ. 

При Академіи была основана кунсткамера, въ которую посту-
пали различныя естественно-научныя коллекціи, пріобрѣтенныя Пе-
тромъ за границей, и рѣдкости, которыя, по указу царя, доставля-
лись въ Академію; изъ этой кунсткамеры образовался впослѣдствіи  
зоологическій музей. 

Какъ въ начал® нашей древней литературы у насъ появилось 
много переводныхъ книгъ—переводились сочиненія отцовъ Церкви 
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и лучшія произведенія византійской литературы,—такъ въ началѣ  
нашей новой литературы появился рядъ иереводныхь сочиненій изъ ли-
тературъ западно-европейскихъ народовъ. Объ этомъ особенно за-
ботился Петръ Великій: онъ самъ внбиралъ и назначали перевод-
чиковъ, издавалъ указы о переводахъ, иногда онъ самъ исправлялъ 
переводы и разъяснялъ, какъ ихъ надо дѣлать. Онъ требовалъ, чтобы 
переводчики держались болѣе русскаго языка, чѣмъ славянскаго,. 
и писали простымъ слогомъ, не мудрствуя лукаво. 

Переводились спеціальныя сочиненія въ качествѣ руководства 
Петру для его государственныхъ реформъ; но многое переводилось 
и изъ сочиненій общеобразовательныхъ: реформы Петра Великаго 
имѣли своей цѣлью водворить въ Россіи просвѣщеніе въ широкомъ 
смыслѣ этого слова. Переводились также сочиненія поэтическія и 
крупвыя научвыя сочиненія по разнымъ отраслямъ господство-
вавшаго въ то время знанія. 

Чтобы подготовить читателей къ пониманію новыхъ кішгъ,  
появляющихся на русскомъ языкѣ, къ нѣкоторымъ изъ нихъ при-
лагались объяснительныя предисловія: такъ, въ предисловіи къ бо-
гословскимъ сочішеніямъ говорилось о пользѣ, которую приносить 
людямъ любовь къ Богу; въ предисловіи къ историческимъ сочи-
неніямъ говорилось о пользѣ исторіи. 

Широкая постановка образовательна™ дѣла вызвала потреб-
ность въ книгахъ учебнаго характера: такъ было издано немало 
учебный книгь для школънаго и домашняго употребленія. Ѳеофанъ  
Прокоповичъ составилъ по иорученію царя „Первое ученіе отрокомъ"; 
въ этой книжкѣ находится азбука, толкованіе десяти заповѣдей,  
молитвы и религіозныя наставленія; среди другихъ книгъ были 
изданы „Краткое вееденге въ исторію", „Славянская и латинская грамматика" ; 
при Петрѣ вышла въ свѣтъ первая ариѳметика Магнитскаго. 

Заботясь о переводѣ книгъ, Петръ заботился также о введеніи  
у насъ журналистики. При немъ была основана первая на Руси га-
зета подъ названіемъ „Русскія вѣдомости". Первый номеръ ея. 
вышедшій 2 января 1708 года, былъ весь проредактированъ вели-
кимъ преобразователемъ, внимательно слѣдившимъ за дальнѣй- 
шими номерами и подготовлявшимъ ихъ содержаніе. До этого у 
насъ было нѣчто въ родѣ газеты—это были рукописные „куранты"; 
они составлялись въ посольскомъ приказѣ, заключали въ себѣ  
краткія извѣстія о событіяхъ нашихъ и иностранныхъ и были до-
ступны только царю и ближайшимъ къ нему боярамъ. Теперь, бла-
годаря печати, тѣ же и болѣе обстоятельныя свѣдѣнія стали все-
общимъ достояніемъ. Въ это время появился также цѣлый рядъ 
описаній путешествій наиболѣе передовыхъ русскихъ людей по 
Европѣ, въ которыхъ особенное вниманіе удѣлялось вопросамъ 
просвѣщенія. 

Петръ Великій поставилъ цѣлью своей дѣятельности пере-
строить Россію по образцу западно-европейскихъ государствъ: для 
этого онъ издавалъ законы и указы. Но особенность законодатель-
ныхъ памятниковъ Петра Великаго состоишь въ томъ, что они часто 
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тімѣли литературно-научный характеръ; они заключали въ себѣ не  
только практическія указанія, но чисто теоретическія разсужденія, 
объясненія и доказательства. 

Важное значеыіе въ этомъ смыслѣ имѣлъ Духовный Регламент, 
которымъ учреждался Синодъ, т.-е. коллегіальное управленіе Цер-
ковью, вмѣсто единоличнаго патріаршаго управленія, упраздненная 
Петромъ. Духовный Регламенте былъ написанъ Ѳеофаномъ Проко-
повичемъ, однимъ изъ главнѣйшихъ сподвижниковъ Петра Вели-
каго, и соотвѣтствовалъ мыслямъ и чаяніямъ самого царя. Здѣсь  
мы встрѣчаемъ логическія соображенія и историческіе доводы, объ-
ясняющіе новую форму управленія Церковью. 

Духовный Регламентъ раздѣляется на три части. Въ первой ча-
сти опредѣляется, что такое Синодъ и объясняются причины от-
мѣны патріаршества. Синодъ опредѣляется, какъ постоянно дѣй- 
ствующій церковный соборъ. Во второй части Регламента вмѣ- 
няется въ обязанность Синоду бороться съ невѣжествомъ и суевѣ- 
ріями массъ и заботиться о просвѣщеніи; главной причиной рас-
коловъ и ересей Регламентъ признаетъ невѣжество. Архіереямъ  
предписывается устраивать духовныя школы на монастырскія сред-
ства. Въ Регламентѣ помѣщенъ уставъ Духовной Академіи, кото-
рую Петръ задумалъ основать въ Петербургѣ. Характерно для духа 
времени, что по уставу этому въ духовномъ училищѣ отводилось 
важное мѣсто свѣтскимъ наукамъ; обращалось особенное вниманіе  
иа физическое и эстетическое воспитаніе учащихся. Въ . кадеми-
ческой библіотекѣ предписывалось имѣть не только русскія, но и 
зшостранныя книги. 

Ѳеофанъ Проноповичъ. Стефанъ Яворсній. Св. Димитрій Ростовскій. 
ІІреобразованіе Руси, ея рѣшительное пріобщеніе къ европей-

скому просвѣщенію и западно-европейскимъ формамъ жизни, со-
ставляющее главное содержаніе эпохи Петра Великаго, отразилось 
соотвѣтствующимъ образомъ и на русской письменности того вре-
мени. Это былъ переходный періодъ русской литературы: если, съ 
•одной стороны, еще продолжали свою деятельность кіевскіе ученые 
—люди духовные, то, съ другой стороны, подъ вліяніемъ свѣтской  
реформы, на литературное поприще начали выступать писатели 
свѣтскіе съ тѣмъ, чтобы совершенно замѣнить первыхъ въ даль-
нѣйшемъ, т. е. въ новомъ періодѣ русской литературы. Теперь ду-
ховные писатели сочиняли такія произведения, въ которыхъ цѣлью  
религіознаго воздѣйствія на массы было стремленіе привить имъ 
правильные взгляды на свѣтскую, общегражданскую жизнь; опи-
раясь на свой религіозный авторитете у народа, ссылаясь на Св. 
Писаніе и творенія отцовъ церкви, писатели стремились доказать 
народу разумность, целесообразность. и согласіе съ христіанскимъ  
ученіемъ реформъ Петра Великаго и, въ частности, важность изу-
ченія свѣтскихъ наукъ, необходимость свѣтскаго образованія. О 
значеніи свѣтскихъ наукъ уже раньше говорили представители 
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схоластической образованности; теперь, соотвѣтственно прогрессив-
ному духу времени, это теченіе углубилось, и мало-по-малу русская 
-литература, освобождаясь отъ оковъ религіознаго духа, въ созвучіи  
съ русской жизнью, выступала на широкую просторную дорогу-

Литературная дѣятельность лицъ духовныхъ. 
Переходъ кіевскихъ ученыхъ въ Москву, на сѣверо-востокъ,  

не прекратился и при Петрѣ Великомъ; напротивъ, Петръ самъ 
привлекалъ ихъ, приближалъ къ себѣ выдающихся, и нѣкоторые  
изъ нихъ становились дѣятельными помощниками въ проведеніи  
его реформъ. Изъ числа послѣднихъ во времена Петра Великаго 
выдвинулись три замѣчателъныхъ духовныхъ писателя: Ѳеофанъ  
Прокоповичъ, Стефанъ Яворскій и св. Димитрій Ростовскій. 

Самымъ ревностнымъ помощникомъ Петра былъ Ѳеофанъ Про-
коповичъ, ыеизмѣнный сторонникъ и защитникъ реформъ держав-
наго генія, человѣкъ, который до конца дней своихъ не переставалъ 
-осуществлять и отстаивать отъ посягательствъ противниковъ (а та-
кихъ было немало) идеи великаго Преобразователя Россіи. 

Ѳеофанъ Проноповичъ первоначально получилъ образованіе въ 
польскихъ католическихъ школахъ, гдѣ поражалъ всѣхъ своими 
необыкновенными дарованіями. Потомъ, по примѣру многяхъ мо-
лодыхъ людей, онъ отправился за-границу для понолненія своего 
образованія. Успѣвъ пріобрѣсти въ Римѣ громадный запасъ знаніи,  
Ѳеофанъ возвратился въ Кіевъ; здѣсь онъ постригся въ монахи 
и былъ принять въ число преподавателей Академіи. Здѣсь, въ 
Кіевѣ. Ѳеофанъ встрѣтился впервые съ Петромъ Великимъ въ 
1706 году; онъ привѣтствовалъ его рѣчью и тѣмъ обратшіъ  
на себя его вниманіе. Въ 1709 году онъ, въ присутствии Петра, 
говорилъ слово о Полтавской битвѣ; слово понравилось царю 
и было напечатано по его повелѣнію. Черезъ нѣсколько лѣтъ  
царь вспомнилъ о даровитомъ ораторѣ; онъ вызвалъ его въ Пе-
тербургъ и вопреки желанію правовѣрнаго духовенства, стойко 
державшагося и ни на іоту не отступавшаго отъ старины, назна-
чили его членомъ Синода и посвятилъ въ санъ архіепископа  
Новгородскаго. 

Въ Ѳеофанѣ Прокоповичѣ Петръ нашелъ себѣ дѣятельнаго и 
способнаго помощника. Всей, душой сочувствуя реформами царя, 
онъ помогали ему словомъ и дѣломъ—и поэтому онъ въ исторіи  
•своего времени занимаете весьма крупное мѣсто. Но для исторіи  
литературы прежде всего важна его дѣятельность, какъ проповѣд- 
ннка. 

Какъ проповѣдникъ, Ѳеофанъ Прокоповичъ поставили своей 
задачей проводить въ сознаніе народа идеи Петровскихъ реформъ. 
Для этой цѣли онъ воспользовался церковной каѳедрой и, будучи 
даровитыми ораторомъ и прекрасно-образованными человѣкомъ, при 
всякомъ удобномъ случаѣ, произносили рѣчи на ту или другую 
тему. О каждомъ дѣйствіи Петра онъ отзывался съ восторженными 
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похвалами: онъ доказывали пользу его путешествій за-граннцу; онъ 
разъясняли смысли и значеніе его преобразованій и призывали 
всѣхъ подражать примѣру геніальнаго царя. Такъ, въ одномъ 
„Словѣ" (1717 г.) онъ объясняли пользу пѵтешествій для всѣхъ  
вообще, а въ особенности для правителей и государственныхъ людей; 
этой рѣчью онъ хотѣлъ дать отпоръ тѣмъ закоренѣлымъ привер-
женцами старины, которыхъ свѣтобоязнь заставила роптать на по-
сылку Петромъ молодыхъ людей за-граннцу учиться. Въ Словѣ на 
рожденіе царевича Петра Петровича (1716 г.) Ѳеофанъ нарисовали 
намъ цѣльную картину реформъ Петра Великаго и сравнили новую^  
преобразованную Рессію съ Русыо допетровскою. По поводу морской 
побѣды надъ шведами, одержанной кн. Голицыными въ 1720 году, 
Ѳеофанъ сказали похвальное слово русскому флоту: онъ доказы-
вали пользу и необходимость флота для Россіи, какъ для державы, 
прилегающей къ морями. Когда производился судъ надъ цареви-
чемъ Алексѣемъ, и многіе роптали на это, Ѳеофанъ произнеси 
слово „о власти и чести царской". Въ этомъ „Словѣ" онъ отстаивали 
идею политическаго самодержавія: онъ проводили здѣсь ту мысль, 
что воля царя должна свято и безпрекословно исполняться поддан, 
ными; проповѣдникъ рѣзко нападали здѣсь на противниковъ Петра 
и его реформъ, называя ихъ тупыми людьми, помрачаемыми „ме-
ланхоліей"; онъ иронически сравнивали ихъ съ Тимономъ аѳин- 
скимъ, о которомъ старинная повѣсть разсказываетъ, что отъ нена-
висти къ людямъ онъ сошелъ съ ума и пожелали, чтобы всѣ  
аѳиняне повѣсились у него въ саду на деревѣ. — Учрежденіе  
Синода, перенесете начала новаго года съ 1-го сентября на 1-ое 
января, еловомъ, всѣ реформы Петра нашли себѣ объясненіе и 
оправданіе въ проповѣдяхъ Ѳеофана Прокоповича. Даровитый ігро- 
повѣдникъ такъ строили свою проповѣдь: въ виду того обстоятель-
ства, что многіе приверженцы старины враждебно встрѣтилл ре-
формы Петра, находя вводимые имъ „новшества" противорѣчащими  
основами религіи", Ѳеофанъ прежде всего старался доказать, что 
дѣла Преобразователя не только не противорѣчатъ св. Писанію, но, 
напротивъ, вполнѣ согласны съ нимъ; такъ онъ предварительно 
успокаивали сомнѣвающіеся умы и привлекали къ себѣ всеобщее 
вниманіе; затѣмъ онъ спокойно доказывали пользу и крайнюю не-
обходимость совершенныхъ преобразованій. 

Такимъ образомъ, проповѣди Прокоповича уже по самому содер-
жанію своему носяіъ на себѣ характеръ скорѣе свѣгскій, чѣмъ духов-
ный—эта черта отличаетъ его отъ всѣхъ юго-западныхъ проповѣд- 
никовъ и даже отъ. Симеона Полоцкаго, который, какъ намъ из-
вѣстно, въ своихъ школьныхъ драмахъ болѣе другихъ касался воп-
росовъ современной жизни. Что касается внѣшняго построенія про 
повѣдей, то и въ этомъ отношеніи слова Ѳеофана не были похожи 
на ораторство юго-западныхъ писателей; конечно, нѣкоторыми чер-
тами онѣ напоминаютъ собой прежніе ораторскіе образцы, но въ 
нихъ нѣтъ уже той схоластической риторики; онѣ менѣе искус-
ственны, ораторъ рѣже ссылается на миѳологію, рѣже прибѣгаетъ 
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къ аллегоріямъ и другимъ фигурамъ; притомъ обыкновенно онъ 
выясняетъ основныя черты предмета, о которомъ говорить, никогда 
не затемняя ихъ несущественными подробностями. Слова Ѳеофана  
отличаются простотой и ясностью изложенія, вмѣстѣ съ тѣмъ боль-
шой стройностью мыслей. Итакъ, велика заслуга Ѳеофана Про-
коповича, какъ нроповѣдника: онъ освободилъ русскую церковную 
проповѣдь изъ тисковъ схоластической отвлеченности и сблизилъ 
ее съ жизнью, съ нуждами народа, съ потребностями и духомъ 
времени; онъ произвелъ эту реформу и въ теоріи, и на практикѣ:  
въ теоріи—посредствомъ иравилъ и наставленій, какъ говорить про-
повѣдь (эти правила и наставленія указаны въ „Духовномъ Регла-
ментѣ", который, какъ намъ извѣстно, составленъ Ѳеофаномъ Про-
коповиИемъ), на практикѣ—своимъ собственнымъ примѣромъ и влі- 
яніемъ на современныхъ проповѣдниковъ. 

Идя все время рука объ руку съ державнымъ геніемъ и про-
славляя его дѣятельность, Ѳеофанъ проводилъ великаго царя и въ 
могилу краснорѣчивымъ надгробпымъ словомъ. Потрясенный глу-
бокой скорбью, онъ воскликнулъ предъ тѣломъ царя: „Что се есть? 
до чего мы дожили, о россіяне? что видимъ, что дѣлаемъ? Петра 
Великаго погребаемъ!"—въ этомъ лирическомъ отступленіи выра-
зилось сознаніе всей важности той утраты, которую понесъ русскій  
народъ. Затѣмъ ораторъ указалъ лишь на нѣкоторыя важнѣйшія  
заслуги Петра, потому что „ісраткимъ словомъ не обнять его без-
численныхъ славныхъ подвиговъ, а распространяться не допускаетъ 
печаль"; единственное утѣшеніе нроповѣдникъ нашелъ только въ 
томъ, что по смерти Петра" Россія не осталась совершенно сирой и 
убогой: осталось преобразованное государство, остались слава и 
сила, созданныя Петромъ, осталась достойная наслѣдница царя— 
Екатерина. 

Кромѣ многочисленны хъ проповѣдей, имѣвшихъ близкое 
отношеніе къ окружающей действительности, перу Ѳеофана Про-
коповича принадлежи™ нѣсколько замѣчательныхъ богослов-
скихъ сочиненій; въ нихъ онъ пытался дать полную систему дог-
матики православной вѣры. Его незаконченное „Догматическое бо-
гословіе" положило начало новому направленію въ наукѣ, замѣ- 
нивъ въ ней схоластическую систему изложенія исторической; какъ 
въ проповѣдяхъ схоластика была замѣнена логикой, такъ и здѣсь  
схоластика была замѣнена исторіей. Это тѣмъ болѣе свидѣтель- 
ствуетъ объ огромномъ умѣ и глубокой учености Ѳеофана Проко- 
повича, что онъ самъ ирошелъ въ Кіевской Академіи и въ поль- 
сісихъ и римскихъ іезуитскихъ коллегіяхъ именно схоластическую 
школу. 

Ѳеофанъ Прокоповичъ умеръ въ 1736 году. Славный пропо- 
вѣдникъ и защитникъ реформъ Петра, Ѳеофанъ въ то же время 
былъ иокровителемъ науки и учеыыхъ. Въ его домѣ собирались 
передовые дѣятели того времени—и въ числѣ ихъ тогда появился 
только что начинавшій свою литературную дѣятельность молодой 
князь Антіохъ Кантемиръ. 

„Гвмназія за лому", в. 21. 
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Стоя во главѣ проповѣдниковъ Петровскаго времени, Ѳеофанъ  
Прокоповичъ своимъ примѣромъ и своей нравственной личностью 
оказывали вліяніе и на другихъ, которые, вслѣдъ за нимъ, тоже 
стали провозвѣстниками новыхъ взглядовъ и понятій. 

Но духъ русской старины продолжали господстовать не только 
среди массъ народа, но даже среди образованных® людей, поэтому 
и въ средѣ нослѣднихъ находились люди, не вполнѣ сочув-
ствующее реформами Петра. Къ ихъ числу принадлежали извѣстный  
ироповѣдникъ и ученый Петровскаго времени—Стефанъ Яворскій. 

Стефанъ Яворскій также воспитывался въ Кіевской Академіи, а 
затѣмъ въ польскихъ католическихъ школахъ; онъ былъ рязанскими 
митрополитомъ, a впослѣдствіи президентом® Синода. Это былъ че-
ловѣкъ съ громадными образованіемъ, но исключительно богослов-
скими; къ свѣтскимъ наукамъ онъ относился довольно враждебно: 
такъ онъ отрицали астрономическую систему Коперника. Въ этомъ 
отношеніи Стефанъ Яворскій являетъ собой полную противопо-
ложность Ѳеофану Прокоповичу, ставившему свѣтскія науки очень 
высоко: такъ, послѣдній доказывали, что наука истинна и не про-
тивна св. Писанію. Стефанъ Яворскій также сочувствовали госу-
дарственными реформами Петра. Въ своихъ многочисленныхъ про-
повѣдяхъ онъ прославляли побѣды царя, его неутомимые труды на 
всѣхъ поприщахъ въ пользу народа; онъ удивлялся его многосто-
ронними знаніямъ, его геніальнымъ способностями и громадной 
волѣ, онъ сочувственно отнесся къ перенесен® столицы въ при-
морскій городъ. Но зато во многихъ дѣяніяхъ и реформах® Петра 
онъ, подобно другим® приверженцам® старины и традиціи, видѣлъ  
опасность, грозящую вѣрѣ и Церкви: так®, напримѣръ, онъ боялся 
сближенія русскихъ съ иновѣрцами; онъ утверждали, что „многіе,  
отлучившись отъ своего отечества и узрѣвъ чуждыя земли, вмѣстѣ  
съ тѣмъ удаляются отъ своей вѣры"; защитники православія отъ 
иноземныхъ вліяній, онъ болѣе сочувствовали царевичу Алексѣю,  
чѣмъ Петру, называя царевича „хранителемъ заповѣдей Божіихъ"  
и противопоставляя его „разорителями закона Божія и преступни-
ками зановѣдей Божіихъ". Въ защиту православія отъ посяга-
тельствъ занадно-европейскихъ церквей Стефанъ Яворскій напи-
сали свое большое богословское сочиненіе: „Камень втры"; это была 
полемическая книга, направленная противъ лютеранскаго вѣро- 
ученія. 

Стефанъ Яворскій былъ очень краснорѣчивымъ проповѣдни- 
комъ. Но проповѣди его были совершенно въ духѣ юго-западныхъ 
схоластическихъ проповѣдей: та же искусственность въ построен®] 
та же любовь къ натянутыми сближеніямъ; онъ, подобно юго-за-
паднымъ проповѣднйкамъ, любилъ аллегор® примѣры изъ миео-
логіи и древнихъ ораторовъ и поэтовъ; онъ также смѣшивалъ су-
щественное съ второстепенными, серьезное съ шутливыми, — сло-
вомъ, у него удержаны всѣ главнѣйшія особенности юго-занадной 
проповѣди. 

Въ своихъ основныхъ религіозныхъ воззрѣніяхъ Стефанъ Явор. 
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скій, какъ и Ѳеофанъ Прокоповичъ были ревностными защитниками 
православія, мало того,—они были борцами за православіе. Но въ 
борьбѣ съ лютеранствомъ Яворскій замѣтно сочувствовали католи-
цизму, а въ борьбѣ съ католицизмомъ Прокоповичъ сочувственно 
относился къ нѣкоторымъ взглядамъ лютеранскаго вѣроисповѣданія. 

Правда, и тотъ, и другой были крайне рѣзки въ ?воихъ на-
падкахъ на враждебное ученіе — но тогда тѣмъ болѣе оттѣнялось  
ихъ сочувствіе защищаемому ученію. Авторъ лучшаго сочиненія  
объ этихъ двухъ богословахъ нашихъ, Самаринъ, говорить, что 
Яворскій и Прокоповичъ уравновѣшиваютъ другъ друга противо-
положностью своихъ взглядовъ, и что ихъ богословскія сочиненія  
важны, главными образомъ, отрицательной стороной—именно тѣмъ,  
что они говорить (за исключеніемъ крайностей) противъ западно-
европейскихъ религій. Но слѣдуетъ еще прибавить, что сочиненія  
Яворскаго и Прокоповича принесли громадную положительную 
пользу русскому обществу: они ознакомили его съ двумя крупней-
шими вѣроисповѣданіями Запада, изложивъ сущность ученія этихъ 
вѣроисповѣданій. 

Истинными защитникомъ православія въ Петровскую эпоху 
былъ крупный для того времени дѣятель русской жизни и лите-
ратуры св. Димитрій Ростовскій — человѣкъ, великій духомъ и 
обладавшій живымъ литературными талантомъ. Какъ и дру- 
гіе религіозные проповѣдники того времени, св. Димитрій Ростов-
ский вышелъ изъ Кіевской Академіи; но онъ усвоилъ въ совер- 
шенствѣ не только схоластическую науку — онъ былъ также зна-
комь съ литературой отцовъ Церкви, и это расширило и углубило 
его религіозныя воззрѣнія. 

Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ боролись съ люте-
ранствомъ и католичествомъ. Св. Димитрій Ростовскій главными 
дѣломъ своего проповѣдничества признавали борьбу съ расколомъ. 
Противъ раскольников® онъ написалъ большую книгу: „Розыскъ о 
Брынской вгьріь"—(Брынской эта вѣра названа потому, что расколь-
ники скрывались въ Брыпскихъ лѣсахъ), цѣнное для своего вре-
мени изслѣдованіе раскола полу-полемическаго, полу-историческаго 
характера. Въ этомъ сочинении авторъ дѣлаетъ очень сильныя воз-
раженія раскольникамъ: онъ опровергаетъ правоту раскольничьей 
вѣры, онъ доказываешь, что вѣра раскольниковъ не старая, а новая, 
потому что она появилась недавно и притоми сейчасъ же стала 
раздѣляться на различные толки; главными недостаткомъ вѣро- 
ученія раскольнийовъ онъ признаетъ приверженность ихъ къ формѣ,  
внѣшности, обряду, предпочтение буквы Писанія его смыслу. Вспо-
миная св. отцовъ, онъ говорить, что не старыми книгами спаслись 
они, a вѣрой и добрыми дѣлами—и только въ этомъ послѣднемъ  
онъ видитъ сущность православія. 

Св. Дпмитрій много занимался книжными трудами. Въ теченіе  
20 лѣтъ онъ трудился надъ составленіемъ „Четь-Миней". Еще ранѣе  
св. Димитрія митрополитъ Петръ Могила и другие дѣятелн право 
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славія задумывали напечатать Четьи-Минеи. Съ этой цѣлью они 
выписали изъ Греціи различныя житія святыхъ и изъ Москвы Ма-
карьевскія Четьи-Минеи. Но эту благую мысль имъ не удалось 
привести въ исполненіе; это дѣло совершили св. Димитрій Ростов-
скій. Его „Малыя Четьи-Минеи" были написаны образцовыми цер-
ковно-славянскпмъ языкомъ—и долгое время служили одними изъ 
любимыхъ чтеній русскаго народа. 

Что касается проповѣднической дѣятельности Димитрія, то 
она можетъ быть раздѣлена на два періода. Въ своихъ раннихъ 
проповѣдяхъ, произнесенныхъ въ юго-западной Руси, онъ еще не 
былъ свободенъ отъ риторическихъ пріемовъ, обычныхъ въ схола-
стической литературѣ (хотя въ этомъ отношеніи его проповѣди не 
доходили еще до крайностей); въ позднѣйшихъ же сочинеяіяхъ  
онъ старался приноровиться къ пониманію и не книжныхъ людей 
—и поученія этого періода отличаются простотой и понятностью 
изложенія. Всѣ сочиненія св. Димитрія Ростовскаго свидѣтель- 
ствуютъ о его любви къ простыми людямъ; они проникнуты ясно-
стью мысли и задушевной теплотой чувства. Въ противоположность 
Ѳеофану Прокоповмчу и Стефану Яворскому св. Димитрій Ростов-
скій въ своихѣ поученіяхъ не касался политическихъ событій: его 
проповѣди всегда имѣли своей цѣлью нравственное поученіе, разъ-
ясненіе религіозныхъ истинъ и обличеніе недостатковъ современ-
наго ему общества—и въ этомъ отношеніи онъ можетъ быть наз-
вать проповѣдникомъ—моралистомъ, въ противоположность пер-
выми, бывшими больше проповѣдниками—политиками. 

Такова была литературная деятельность духовныхъ лицъ въ 
эпоху Петра Великаго. 

Литературная деятельность лицъ свѣтскихъ. 
Посошковъ и Татищевъ. 

Еще въ допетровскія времена появлялись на литературномъ 
поприщѣ свѣтскія лица; но они появлялись очень рѣдко, и срав-
нительно съ духовными писателями число ихъ было невелико: ис-
тинно свѣтскія художественный произведенія въ древнемъперіодѣ на-
шей литературы насчитывались единицами; остальныя въ большей 
или меньшей степени носили насебѣ религіозный отпечатокъ. Только 
при Петрѣ Великомъ кладется прочное основаніе нашей свѣтской,  
оригинальной (т. е. непереводной) литературѣ; затѣмъ она ужъ 
продолжаете развиваться по проложенному руслу, часто подчиня-
ясь вліяніямъ европейской литературы, но въ конечномъ счетѣ  
принявъ вполнѣ самобытный національнзШ облики. 

Начало свѣтской литературѣ, какъ и начало всему свѣтскому  
образованію, положено самими Ііетромъ; громадную роль въ этомъ 
отношенін сыгралъ личный геній царя—а его крупныя преобразо-
вательныя реформы, ирибудивъ умы, конечно, не могли не вызвать 
ихъ на литературную дѣятельнисть. 

Мы уже раньше говорили объ основаніи первой русской пе-
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чатной газеты; на литературную деятельность светскихъ писателей 
указываюсь дошедшія до насъ отъ Петровской эпохи такія сочине-
нія, какъ описаніе путешествій по Европе Шереметева, Толстого и Матвеева. 
Но особенно замечательное явленіе, относящееся къ эпохе Петра 
Великаго, представляетъ собой литературная деятельность простого 
крестьянина Ивана Посошкова. 

Посошковъ, крестьянинъ подмосковскаго села Покровскаго, 
былъ дѣльный русскій самоучка: онъ не получилъ никакого школь-
н а я образованія, но отличался большой житейской опытностью, 
былъ одаренъ отъ природы йольшимъ умомъ и былъ очень начи-
таяъ. Реформаторская деятельность Петра его очень интересовала; 
внимательно слѣдя за нею, онъ самъ вдумывался въ многіе вопросы 
государственной и общественной жизни и излагали свои мысли 
въ своихъ сочиненіяхъ. 

Глубоко сочувствуя реформами Петра Великаго и его стрем-
леніямъ водворить въ русской земле просвѣщеніе, Посошковъ, 
подобно Стефану Яворскому, боялся сближенія русскихъ людей 
съ иновѣрцами—лютеранами: тутъ въ немъ сказался человекъ 
древней Руси. Эти мысли онъ энергично защищали въ своемъ 
„Завещаны стеческомъ". Это сочиненіе напоминаете собой „Домострой" 
XVI века: онъ даете здесь правила жизни, говорите объ обязан-
ностяхъ человека къ Богу, къ людямъ, объ отношеяіяхъ семей -
ныхъ. Это общее правило поведенія Посошковъ высказываете словами 
Евангелія: „вся велико хощете да творятъ вамъ человѣци, и вы тво-
рите имъ такожде" (Луки VI, 37)— иначе говоря: „не дѣлай людямъ 
того, чего не хочешь, чтобы они тебѣ делали"—этотъ основной нрав-
ственный принципъ проходить красной нитью сквозь все сочиненіе. 

Самыми важными трудомъ Посошкова является его сочине-
ніе: „О скудости и богатствѣ", поднесенное имъ въ 1724-омъ году 
Петру Великому. Эта книга представляете собой всестороннее из-
следованіе состоянія Россіи при Петре I: въ девяти ея главахъ 
говорится въ отдѣльности о каждомъ сословіи и его роли въ 
созиданіи государственная богатства и могущества, о различныхъ 
видахъ торговли и промышленности, о преступленіяхъ и просвѣ- 
щенін. Во многихъ важныхъ вопросахъ Посошковъ далеко, опере-
дили своихъ современниковъ, и нѣкоторыя его мысли приведены 
въ исполненіе уже гораздо позднее; часть же и поныне ждете 
еще своего проведенія въ жизнь. Вдумчивый, глубокій интересъ 
къ реформами Петра, острая наблюдательность, а главное большой 
природный умъ помогли Посошкову разобраться въ разнаго рода 
неустройствахъ тогдашней русской жизни, выяснить ихъ причины 
и наметить правильные пути чъ ихъ исправленію. Основная точка 
зрѣнія книги—возвышенная нравственная мысль, что внѣшнее  
богатство и благосостояніе народа зависите отъ внутренняя е я 
богатства—отъ нравственности народной. „Безъ насажденія правды 
и безъ истребленія обидчиковъ и воровъ и разбойниковъ и вся-
кихъ разныхъ явныхъ и тайныхъ грабителей никоими вѣрами  
народу всесовершенно обогатитися невозможно". 
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Вотъ главнѣйппя изъ мыслей, высказанныхъ Пооошковымъ. 
Полагая благосостояніе государства въ народной нравственности, 
Посошковъ прежде всего требуетъ, чтобы духовенство воспитыва-
ло народъ въ истинной вѣрѣ и благочестіи; поэтому онъ выска-
зывается за повышеніе образовательнаго уровня священниковъ, 
безсильныхъ по своей грубости и невѣжеству благотворно вліять  
на народъ; Посошковъ настаиваешь также на необходимости ма-
теріальнаго обезпеченія духовенства,—ибо только въ такомъ слу-
чаѣ оно сможешь всецѣло отдаваться своими пасторскимъ обязан-
ностями; онъ требуетъ также обязательная обученія грамотѣ для 
всѣхъ крестьянскихъ дѣтей. Глава о крестьянахъ, правда, отли-
чается нѣкоторой странностью: говоря, съ одной стороны, о тяже-
ломъ положеніи крѣпостныхъ подъ властью жестокихъ помѣщи- 
ковъ, онъ, съ другой стороны, не находить нужными освобожденіе  
крестьян®! причину тяжелая положенія ихъ онъ видитъ въ томъ, 
что они принадлежать государю; помѣщики же владѣютъ ими 
лишь временно, а не на правахъ полной собственности. Однако, 
онъ считаешь необходимыми изданія государемъ закона, огра-
ничивающая власть суровыхъ помѣщиковъ. Далѣе Посошковъ 
жалуется на отсутствіе правосудія и выражаетъ желаніе, чтобы 
для всѣхъ сословій былъ устроенъ „одинаковый судъ близкій,  
прямой и правый"; онъ указываетъ на неправильности въ веденіи  
торговли и предлагаетъ мѣры къ исправленію торговаго дѣла: онъ 
говорить о необходимости вывести изъ употребленія обычные въ 
торговомъ быту того времени недовѣсы, обмѣры, обманы; онъ го-
ворить, что торговля должна быть занятіемъ только однихъ куп-
цовъ. 

Это только главнѣйшія изъ мыслей, высказанныхъ Посошко-
вымъ. Въ его книгѣ „О скудости и богатствѣ" мы находимъ еще 
много другихъ интересныхъ мыслей: такъ, напримѣръ, онъ гово-
рить о необходимости поощрять людей къ самодѣятельности, по-
кровительствуя всяческими отісрытіямъ и изобрѣтеніямъ, онъ го-
ворить о необходимости заботиться о сохранены и разведеніи лѣ- 
совъ, о мѣрахъ противъ пожаровъ въ деревняхъ, и пр. и пр. 

Такимъ образомъ Посошковъ, этотъ выходецъ изъ народа, 
писатель самоучка, является предъ нами не только человѣкомъ,  
одаренными большими природными умомъ и трезвыми взглядомъ 
за жизнь, не только человѣкомъ, прекрасно знакомыми съ требо-
ваніями современности—онъ является предъ нами честными граж-
даниномъ родины, истинными патріотомъ, возстающимъ противъ 
яевѣжества, лжи и обмана и желающими видѣть у себя въ оте-
чествѣ только свѣтъ и правду. Если въ вопросахъ вѣры онъ об-
наруживаем себя приверженцемъ старины, то причиной этого 
является то, что онъ дѣйствовалъ на рубежѣ двухъ эпохи: старое 
не успѣло еще окончательно умереть, а новое уже родилось. По-
сошковъ былъ убѣжденъ въ целесообразности предлагаем ихъ имъ 
мѣръ и зналъ, что онѣ вполнѣ соотвѣтствують желаніямъ и стре- 
мленіямъ Петра, но въ то же время онъ сознавалъ, что для усп-ѣха 
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дѣла надо, чтобы весь народъ дружно содѣйствовалъ царю и чтобы 
ему не ставили препятствій. Къ сожалѣнію, этого не было: вокруг® 
Петра было очень мало людей, которые бы такъ ясно сознавали 
необходимость для Россіи просвѣщенія и такъ сочувствовали 
реформами, какъ Посошковъ; это обстоятельство, между прочими, 
выражено въ слѣдующихъ обвѣянныхъ грустью и сожалѣніемъ  
словахъ нослѣдняго: „...Видимъ мы вси, какъ великій напгь мо-
нархъ трудить себя, да ничего не успѣетъ, потому что пособни-
ковъ по его желанію мало: онъ на гору аще и самъ— десять тя-
нешь, а подъ гору милліоны тянуть, то какое дѣло его споро бу-
детъ?". Какъ человѣкъ прогресса, движенія впередъ, Посошковъ. 
вполнѣ естественно, имѣлъ много недруговъ среди противниковъ 
поступательнаго развитія страны, среди сторонниковъ застоя. 
Должно быть, черезъ этихъ „любителей неправды", какъ онъ самъ 
выражался, онъ н погибъ; онъ умеръ уже послѣ смерти Петра 
Великаго въ 1726 году въ Петропавловской крѣпости. 

Другимъ свѣтскимъ писателемъ эпохи Петра Великаго былъ 
Татищевы Въ противоположность Посошкову, Татищевъ получилъ 
систематическое образованіе; онъ принадлежалъ къ числу людей, 
воспитавшихся подъ непосредственнымъ руководством® Петра 
Великаго, и всю свою жизнь провелъ въ дѣятельныхъ и полезныхъ 
трудахъ на поприщѣ службы и науки. Онъ учился сначала въ 
Москвѣ въ инжеыерномъ и артиллерійекомъ училищ®, a затѣмъ  
за-границей, куда былъ отправленъ самим® Петромъ, оцѣнившимъ  
его способности и горячую любовь къ наук®. Онъ проявилъ себя 
также на административномъ поприщ®, какъ начальники, горныхъ 
заводовъ, какъ астраханскій губернаторъ—вездѣ онъ приносилъ 
пользу своимъ ревностнымъ отношеніемъ къ дѣлу и своими мно-
госторонними іюзнаніями. Но служебный занятія не отвлекли его 
отъ науки; всю свою жизнь онъ занимался исторіей, географіей,  
литературой; онъ собиралъ историческія рукописи, народныя по-
вѣрья шпѣсни. Вначалѣ Татищевъ задался слишкомъ обширной 
программой: онъ принялся за составленіе географіи Россіи; скоро 
ему пришлось убѣдиться, что такая задача не по плечу одному 
человѣку. Онъ оставилъ географію Россіи и принялся за состав-
л е т е исторіи своего отечества. Результатомъ его многолѣтнихъ  
изыскан® появилось его главное сочиненіе: „Исторія Россійская«  
въ пяти частяхъ. 

Сочиненіе Татищева не представляешь собой прагматической 
исторіи, т. е. исторіи, гдѣ объясняется причинная связь событій; это 
только сводъ лѣтописныхъ извѣстій, правда сдѣланный съ критиче-
ской '.ровѣркой и снабженный прим®чаніями автора—примѣчапіями  
историческими, философскими и политическими. Трудъ Татищева 
имѣетъ громадное значеніе съ точки зрѣнія исторіографіи: это 
первый научный трудъ по русской исторіи, въ которомъ собраны 
и критически провѣрены свѣдѣнія изъ разныхъ лѣтописей, даже 
изъ такихъ, списки которыхъ въ настоящее время утрачены, 
и извѣстны намъ лишь по его „Исторіи". Что же касается значе-
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нія „Исторіи Россійской" для литературы, то въ этомъ отношеніи  
особенно интересны примѣчаиія, такъ какъ въ нихъ отразились 
мысли и взгляды самого Татищева. 

Въ своихъ примѣчаніяхъ Татищевъ высказалъ свои полити-
ческія, религіозныя и нравственныя убѣжденія. Волитическія свои 
убѣжденія онъ высказалъ въ томъ мѣстѣ исторіи, гдѣ онъ раз-
суждаетъ о „древнемъ правительствѣ русскомъ". Указавъ различіе  
между монархическимъ, аристократическимъ и демократическимъ 
государственнымъ правленіемъ, Татищевъ доказываешь, что Россія  
должна быть государствомъ монархическимъ. Ваходясь подъ влія- 
ніемъ лютеранскихъ писателей, Татищевъ смотрѣлъ отрицательно 
на древнюю русскую церковь и духовенство: такъ онъ обвиняетъ 
духовенство древней Руси въ томъ, что для' нріобрѣтенія боль-
шихъ доходовъ оно держало народъ въ темнотѣ и невѣжествѣ;  
онъ осуждаешь ханжество, суевѣріе и пустосвятство; онъ порицаетъ 
тѣхъ князей, которые нарушали клятвы во время княжескихъ 
междоусобицъ—въ этомъ сказывается чистота его религіозно- 
нравственныхъ воззрѣній. 

Въ „Исторіи" Татищева есть такое мѣсто, гдѣ онъ высказы-
ваешь свое мнѣніе о пользѣ и значеніи исторіи. Онъ говорить, 
что знаніе исторіи необходимо правителямъ и подданными, уче-
ными богословами, юристами, медиками, политиками и стратегами 
(военными вождями); полезна какъ исторія современная, такъ и 
прошлая, какъ отечественная, такъ и всемірная; поучительная 
роль исторіи такъ велика, что не поддается точному учету. 

Но болѣе полное знакомство съ воззрѣніями Татищева даетъ 
намъ его „Духовная", составленная имъ для сына въ 1733 году. 
Хотя въ этомъ сочиненіи Татшцевъ обращается къ своему сыну 
Евграфу, но не подлежитъ сомнѣнію, что, составляя завѣщаніе,  
онъ имѣлъ въ виду не только сына, но и вообще хотѣлъ дать 
наставленія, полезный для всей тогдашней молодежи. „Духовная" 
написана по типу „ІІоученій" древняго" періода русской письмен-
ности и въ этомъ отношеніи напоминаетъ „Поученіе" Владиміра  
Мономаха и „Домострой" Сильвестра; но, относясь къ иному времени, 
„Духовная", конечно, своеобразна по содержанію идей и выражен-
ныхъ въ ней взглядовъ автора: новыя условія жизни вызвали и 
новыя требованія. Напримѣръ, требуя, подобно Мономаху и Силь-
вестру, нравственно релнгіознаго воспитанія, Татищевъ предла-
гаешь изучать, кромѣ православнаго, и иныя христіанскія вѣро- 
ученія; кромѣ того, какъ сынъ эпохи Петра Великаго, онъ счи-
таешь необходимыми и широкое свѣтское образованіе съ знаніемъ  
всѣхъ законовъ своей родины—это были передовые для того вре-
мени взгляды Что касается общегражданскихъ вопросовъ, то 
большое вниманіе удѣлено Татищевыми въ „Духовной" семейнымъ 
отношеніямъ и всему строю и распредѣленію человѣкомъ своей 
жизни. По его мнѣнію, жениться слѣдуетъ не раньше 30-ти лѣтъ;  
удаляться же отъ службы и отдаваться деревенской жизни каж-
дый помѣщпкъ долженъ не раньше пятидесятилѣтняго возраста; 
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между прочими онъ предлагаетъ служить вѣрно государю и госу-
дарству и соблюдать строгое правосудіе. Татищевъ даетъ наста-
вленіе позаботиться о религіозно-нравственномъ воспитаніи и об-
разованы крестьянъ; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ и вообще заботится объ 
ихъ благосостоянии; онъ требуетъ, чтобъ въ помѣщичьихъ имѣніяхъ  
были бани, искусный лѣкарь и домашняя прислуга для того, 
чтобы народъ не гибнулъ отъ „безумныхъ лѣкарствъ, обмангци-
ковъ, ворожей, шептуновъ и колдуновъ". 

Вотъ главнѣйшіе литературные дѣятели изъ свѣтскихъ лицъ 
въ эпоху Петра Великаго. Правда, число ихъ еще невелико. Но 
реформаторская дѣятельность Петра I дала такой толчекъ русско 
му просвѣщенію, что литературная дѣятельность свѣтскихъ людей 
по смерти великаго преобразователя не могла уже остановиться и 
продолжала развиваться все болѣе и болѣе. Въ произведеніяхъ  
зтихъ свѣтскихъ писателей господствовали уже не вопросы рели-
гіи и религіозной жизни, а вопросы просвѣіценія и гражданскаго 
обновленія Россіи, вопросы сближенія ея съ Западной Европой. 
Все должно было теперь служить не религіи, а интересами госу-
дарства. Самъ Петръ прежде всего смотрѣлъ на образованіе, какъ 
на орудіе государственныхъ цѣлей; при помощи его онъ стремил-
ся приготовить дѣятелей на разныхь поприщахъ государственной 
службы. 

Это служеніе государственными цѣлямъ есть главная черта, 
характеризующая всю дѣятельность Петра Великаго; этой же чер-
той отмѣчена и вся литература его времени, какъ переводная, 
которую онъ, можно сказать, самъ создали, такъ и оригинальная. 

Кантемиръ. 
Къ Петровской эпохѣ можно отнести и дѣятельность князя 

Антіоха Кантемира, хотя онъ начали писать уже послѣ смерти ве-
ликаго царя. Татищевъ работали на поприщѣ науки; Кантемиръ 
тоже занимался наукой и оставили послѣ себя яѣсколько такихь 
сочиненій, который свидѣтельствуютъ о его учености. Но, глав-
ными образомъ, онъ извѣстенъ, какъ поэтъ-сатирики; онъ является 
начинателемъ нашей новой поэтической литературы. 

Князв Антіохъ Димитріевичъ Кантемиръ былъ сыномъ мол-
давскаго господаря, переселившагося въ Россію послѣ неудачнаго 
для Петр^. Прусскаго похода. Съ трехлѣтняго возраста живя въ 
Россіи, князь Антіохъ обрусѣлъ, и это дало ему возможность 
впослѣдствіи сдѣлаться замѣчательнымъ русскимъ писателемъ. 

Первоначальное образованіе онъ получили въ домѣ отца, че-
ловѣка замѣчательно образованна™, и матери гречанки, женщины, 
одаренной большими умомъ. Прекрасно подготовленный и начавшій  
уже съ ранняго возраста основательное изученіе древнихъ и но-
выхъ языковъ, Кантемиръ продолжали свое образованіе въ Москов-
ской Академіи, a послѣ, съ открытіемъ Академіи Наукъ, онъ слу-
шали въ ней лекціи профессоровъ; подъ ихъ руководствомъ онъ 
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занимался математикой, физикой, философіей, такъ что образованіе  
его было разносторонними. Любимыми занятіемъ Кантемира было 
изученіе нравственной философіи, вліяніе которой, вѣроятно, и ска-
залось въ дидактическомъ (поучительномъ) характере его произве-
деній;. съ большой любовью онъ относился также къ греческими 
и римскими классиками; его любимыми писателями были Горацій  
и Анакреонъ. 

Кантемиръ занимался также административной деятельностью; 
онъ служили резидентомъ (чиновникомъ при посольстве) при лон-
донскомъ дворѣ, a впослѣдствіи посланникомъ въ Париже. Канте-
миръ принимали участіе въ борьбе группы дворянъ съ стремленіемъ  
верховниковъ ограничить гамодержавіе въ свою пользу; прошеніе  
Анне Іоанновне о сохранены самодержавія сочинили Кантемиръ 
вместе съ Татищевыми. Умеръ онъ на 36-мъ году жизни. 

Кантемиръ, кромѣ сатиръ, написалъ довольно много разныхъ 
сочиненій, переводныхъ и оригинальныхъ (переводили онъ клас-
сиковъ и произведенія новщхъ писателей—такъ, онъ перевели „Раз-
говоры о множестве міровъ" Фонтенеля); но самыя важныя его 
произведенія — это сатиры; ими-то онъ пріобрѣлъ себе мѣсто въ 
исторіи русской поэзіи. Онъ написалъ 9 сатиръ; ко всѣмъ сати-
рами, за исключеніемъ девятой, самими авторомъ написаны при-
мечанія. Лучшею считается первая сатира. 

Первая сатира (1729) имѣетъ два заглавія: одно: „Къ уму сво-
ему", такъ какъ она написана въ форме бесѣды автора со своими 
умомъ; другое: „На хулящихъ ученіе", такъ какъ она направлена 
противъ враговъ новаго просвѣщенія. 

Скромно называя свой умъ „недозрѣлымъ", сатирики угова-
риваете его „покоиться", „не понуждать къ перу руки": невеже-
ство у насъ сильно; заниматься у насъ литературой—значите на-
влечь на себя непріятности со стороны общества; самый тяжелый 
путь къ славе—тотъ, который проложили „девять босыхъ сестеръ", 
т.-е. музы. После этого предисловия сатирики приступаете къ изо-
браженію тииовъ невѣждъ. 

Дѣло въ томъ, что новыя начала, внесенный въ русскую жизнь 
Петромъ Великими, не всѣми были встречены сочувственно; очень 
немногіе такъ глубоко сознавали пользу и необходимость великихъ 
преобразованій, какъ сознавалъ ее Ѳеофанъ Прокоповичъ и другіе  
сподвижники Петра, въ томъ числе Антіохъ Кантемиръ. Напро-
тивъ, въ то время было очень много людей, которые, враждебно 
относясь ко всему новому, мѣшали распространенію новаго про-
свѣщенія, и съ этими людьми приходилось немало бороться самому 
Петру. Правильно говорили Посошковъ, что „царь самъ-десятъ тя-
нете въ гору, a мялліоны подъ гору". 

Какъ умный, талантливый и наблюдательный человекъ, Кан-
темиръ видѣлъ все недостатки современнаго ему русскаго обще-
ства и остроумно ос-меивалъ ихъ въ своихъ сатирахъ; съ особен-
ными негодованіемъ онъ преследовали невѣжество; онъ, поклон-
ники преобразованій Петра, горячо стоялъ за просвѣшеніе. Но въ 
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средѣ современная ему общества было очень много враговъ обра-
зованія, враговъ вводимой Петромъ западно-европейской науки. 
Этихъ представителей невѣжества Кантемиръ воплотили въ типи-
ческихъ образахъ и осмѣялъ ихъ въ своей сатирѣ: „Па хулящихъ 
ученіе". 

Одни изъ невѣждъ, противниковъ науки, заботились только, 
о внѣшней формальной обрядности—и въ этомъ видѣли сущность 
религіи; вполнѣ естественно, что науку они считали причиной всѣхъ  
расколовъ к ересей. Таковъ въ сатирѣ ханжа Еритонъ; съ четками 
въ рукахъ, онъ говорить, что 

„Расколы н ереси науки суть дѣти, 
Болыпо нретъ, кому далось больше разумѣти". 

Другіе отвергали науку, такъ какъ они въ ней не находили 
матеріальной выгоды; вѣчно погруженные лишь въ заботу объ уве-
личеніи своихъ доходовъ, они, конечно, не могли цѣнить в ы с ш а я 
образовательная значенія науки; они говорили, что наука не для 
дворянъ существуетъ, а лишь для духовныхъ и подьячихъ. Таковъ 
въ сатпрѣ невѣжда-сісупецъ, помщикъ Сильванъ; онъ утверждаете, что 
въ невѣжествѣ люди были богаче; онъ называете сумасшедшими, 
того, кто не спить по ночамъ, наблюдая звѣзды и планеты, кто 
изслѣдуетъ душевныя силы человѣка; медицину онъ считаете шар-
латанствомъ и корыстными обманомъ; врачи жаръ или слабость 
объясняютъ движеніемъ крови, въ рукѣ они ищутъ знаки головной 
болѣзни — а Сильванъ не можетъ себѣ этого представить: вѣдь,  
никто не видалъ, по его мнѣнію, внутренностей живого тѣла; одно 
только ясно для Сильвана, что деньги они переводите изъ чужого 
въ свой карманъ. Сильванъ согласился бы признать ту науку, к -
торая учите сразу умножать доходы и уменьшать расходы. Третій  
типъ невѣждъ — это люди, привыкшіе къ бездѣлью и праздности; 

ни легкомысленно смотрѣли на жизнь и желали проводить ее без-
заботно и весело; они не любили труда, даже боялись его, а потому 
они не могли любить и науку: вѣдь, требуя затраты труда, наука 
заставила бы ихъ оторваться отъ веселыхъ пирушекъ. Таковъ въ 
сатирѣ гуляка-кутила Лука; этотъ отвергаете образованіе съ особой 
точки зрѣнія: по его мнѣнію, человѣкъ созданъ для общества, а по-
тому надо сообща проводить время въ пирахъ и веселіи; онъ горячо 
возстаетъ противъ тѣхъ, кто запирается уединенно въ своей комнатѣ.  
сдѣлавъ себѣ друзьями только „чернила, перо, песокъ да бумагу" 

Критонъ, Сильванъ и Лука—типы старой Руси; они существо-
вали и до Петра. Но вмѣстѣ съ ними Кантемиръ изображаете въ 
своей сатирѣ и новый типъ невѣждъ, развившійся подъ вліяніемъ  
знакомства съ Западной Европой. Таковъ щеголь Медоръ. Между Ме-
доромъ и выше нарисованными типами есть существенная ебщаи 
черта: это невѣжество и вражда къ наукѣ. Но если въ тѣхъ осмѣи- 
валось старинное русское невѣжество, то въ лицѣ Медора осмѣи- 
вается невѣжество новомодное, пришедшее къ намъ изъ чужихъ 
странъ, невѣжество подражательное. 
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Дѣло въ томъ, что часть общества, подчинившись требова-
ыіямъ Петра, приняла европейскую образованность, но только ея 
внешнюю показную сторону: экипажи, одежду, парики, вычурныя 
манеры и т. п.; сущность же европейской цивилизаціи — трудъ и 
наука—не были ими усвоены; только блестящая европейская внеш-
ность отличала невежество этихъ людей отъ невежества людей 
прежнихъ до-Петровскихъ времени. Медоръ — представитель неве-
жества франтовъ, щеголей: сапожника Егора онъ предпочитаешь 
Виргилію, портного Рекса—Цицерону; его безнокоитъ то, что много 
•бумаги уходить „на письмо, на печать книгъ" — пожалуй, ему не 
хватить на завивку кудрей. 

Таковы четыре типа враговъ просвещенія. 
Далее, въ той же сатире Кантемиръ говорить, что если успехи 

просвещенія тормозятъ люди, подобные Критону, Сильвану, Луке 
и Медору, то въ этомъ виновато и все остальное большинство рус-
с к а я общества, еще мало проникшееся сознаніемъ пользы и не-
обходимости науки. Кантемир ь рисуешь невежество и въ лице 
просвещенная епископа, заботящагося только о доходахъ церкви, 
а не о поученіи паствы, и въ лице непонимающая своихъ обя-
занностей судьи, и въ лице невежды-воина, едва умеющая под-
писать свое имя и уже претендующая на командованіе полкомъ, и 
въ лице многихъ другихъ людей, которые, занимая то или другое 
видное общественное положеніе, не стоять на высоте своего при-
званія. 

„Гордость, лѣность, богатство—мудрость одолѣло; 
Науку невГжество ыѣстомъ уже посѣло; 
Подъ митрой гордится то, въ титомъ платьѣ ходить, 
Судить за краснымъ сукномъ, смѣло полки водить"— 

такъ жалуется Кантемиръ. Съ глубокой печалью въ душе Канте-
миръ говорить объ общемъ положены науки въ Россіи того времени: 

Наука ободрана, въ лоскутьяхъ обшита, 
Изъ всѣхъ почти домовъ съ ругатѳльствомъ сбита"... 

Такимъ образомъ, Кантемиръ является въ своей сатире „На 
хулящихъ ученіе" врагомъ мракобесія и невежества и проводни-
комъ новыхъ просветительныхъ идей. 

Повторительные вопросы и отвгьты. 
1) Какой характеръ носили иностранная и оргинальныя повѣсти, распро-

страненная въ X V I I вѣкѣ у насъ на Руси?—Онѣ бали пропитана нравоѵчи- 
тельно-рслчгіознымъ духомъ. 2) Назовите важнѣйшія изъ нихъ.?—«Александрия», 
«Преніе живота со смертью», «Горе - злосчастіе». 3) Вылили въ то время повѣсти  
свѣтскаго характера?—Выли; такова, напр., повѣсть «О Ершѣ Ершовѣ сынѣ  
Щетинниковѣ». 4) Что представляетъ собой послѣдняя повѣсть?—Саіирическое  
изображеніе московскаго судопроизводства XVI и XVII столѣтій съ его воло- 
китствомъ и ябедою. 5) Откуда ведетъ свое начало новая русская литература?— 
Съ просвѣтительной дѣятельности Петра Великаго. 6) Существовало ли въ рус-
ской литературѣ вліяніе Запада до Петра Великаго?—Существовало: унаслѣдо- 
ванная нами отъ средшіхъ вѣковъ схоластическая образованность. 

(Продолженіе въ слѣдующемъ выщскіь). 
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ГЛАВА XX. 
(Продолженье). 

212а. Площадь трапеціи. Площадь трапецш, какъ мы знаемъ изъ 
сокращенна™ курса геометріи, равна произведенію полусуммы обоихь осно-
вангй на высоту. Однако, эту формулу можно выразить инымъ-
способомъ. 

Мы знаемъ, что если середины 
боковыхъ сторонъ трапеціи соединить 
прямой, то эта прямая, называемая 
средней линіей, будетъ равна полусуммѣ 
обоихъ основаній. Такъ, если въ дан- В ' В 
ной трапеціи ABMN (черт. 286) про- Черт. 286. 
вести среднюю линію CD, то 

CD — у (AB + MN). 

Площадь же трапедіи AMNB = у (MN + AB), h. Подставивъ 

въ послѣднее равенство на мѣсто выраженія у (MN + AB), равное 
ему CD, получимъ 

площ. AMNB = CD. h, 
т.-е. площадь трапеціи равна произведенію средней линіи на высоту. 

213а. Площадь правильныхъ многоугольниковъ. Такъ какъ всякій 
правильный многоугольники можно разсматривать, какъ описанный 
около круга, то, для того чтобы вывести формулу для площади 
правильна™ многоугольника, докажемъ пред-
варительно такую теорему: 

Теорема: Площадь всякого описанного многоуголь-
ника равна произведенью периметра на половину ра-
діуса. Пусть имѣемъ многоугольникъ ABCDEF, 
описан, около круга, радіусъ котораго есть В 
(черт. 287). Соединимъ дентръ круга съ вер-
шинами многоугольника. Многоугольникъ, 
благодаря этому, разобьется на рядъ тре-
угольниковъ, число которыхъ будетъ равно 
числу сторонъ. 

Изъ точки О вроведемъ къ точками касанія всѣхъ стороны 
многоугольника радіусы, которые будутъ перпендикулярны къ этимъ 
сторонамъ. Тогда радіусы будутъ высотами этихъ треугольни-
ковъ, стороны же многоугольника будутъ ихъ основатями-
ІІоэтому: 

Черт. 287. 
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площадь АОВ = -i- AB. В; площадь DOE = у DE. В; 

ВОС = 4 ВС. В; „ EOF = 4 №. В; 

* COD = ^ CD. В; „ = 

Сложивъ всѣ эти равенства, мы въ лѣвой части получимъ 
площадь всего многоугольника, а въ правой сумму произведен ій  
половины каждой изъ сторонъ на радіусъ круга. 

Выведя за скобки 4 В, получаемъ: 

площадь ABCDEF = (AB + ВС + CD + DE -ÇEF + FA). 4В, т.-е. 
произведенію периметра на половину радіуса. 

Если же всякій правильный многоугольники можно разематри-
вать, какъ описанный около круга, то значить, площадь всякого правиль-
ного многоугольника равна произведенію периметра на половину апоѳемы, такъ какъ 
апоѳему можно принять за радіусъ того круга, около котораго 
данный многоугольники можно описать. 

214а. Площадь правильнаго треугольника въ зависимости отъ его 
стороны. Выведенная нами въ предыдущем! выпускѣ формула для вычисленія  
площади треугольника по тремъ его сторонамъ, именно формула 

S — Ур (р — а) (р — Ь) (р — с), 
значительно упрощается въ томъ случаѣ, когда всѣ стороны равны, т . -е . 

з 
а = Ь = с. Тогда р = — а, а вся формула получить такой видъ: 

( т а - в ) ( т а - 0 ) ( у а - < 0 = Vîa (ІаУ = 

Такъ, напр., если нужно вычислить площадь треугольника, каждая сторона 
котораго = 5, то достаточно въ формулу s = 4 о? | /"з~ подставить на мѣсто а 

число 5. Тогда получимъ: s = 4 5 2 ] / а = ^ - • ] / з = б 4 ф / з • 
На основаніи этой формулы можно вывести формулу для вычисленія  

площади правильнаго шестиугольника, въ зависимости огь его стороны. Такой 
шестиугольникъ можно разбить на 6 правильныхъ треугольников!. Правиль-
ными они будутъ потому, что радіусы будутъ равны сторонамъ. Поэтому, если 
сторону шестиугольника обозначать черезъ а, то его площадь будетъ равняться 
шести площадямъ правильных! треугольников! со стороной а, а именно: 

S = 6'. 4 ® 2 і / " з ~ = = lja2]/J-
215а. Теорема Пиѳагора. Теорему Пиѳагора мы доказали еще 

ранѣе, при чемъ самое доказательство у насъ было построено на 
вычисленіи сторонъ. Эту же теорему примѣняютъ и относительно 
площадей. Если мы обозначимъ гипотенузу данная треугольника 
черезъ а, а катеты черезъ Ь и с, то по теоремѣ Пиѳагора можемъ 
написать а2 = Ь2 + с2. 

Но если бы мы построили на гипотенузѣ и катетахъ квадраты, 
то площадь квадрата, построенная на гипотенузѣ, выразилась бы 
черезъ а2, а площади квадратовъ, построенныхъ на катетахъ, че-
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Черт. 288. 

резъ b3 и с2. Слѣдовательно, теорему Пиѳагора можно формулиро-
вать и такъ: квадрата, построенный на гипотенуза, равенъ сумма шадратовъ, 
построенным на катетахъ. 

Доказательство Пиѳагоровой теоремы, основанное не на вы-
числены сторонъ, а на измѣреніи площадей, дано нами въ со-
кращенномъ изложены курса достаточно полно (10 вып.); поэтому 
мы его повторять не будемъ. 

216а. Отношеніе площадей. Послѣ того какъ мы познакомились 
со способами вычисленія площадей простѣйшихъ фигуръ, намъ 

слѣдуетъ разсмотрѣть зависимость 
между площадями отдѣльныхъ (подоб-
ныхъ) фигуръ и элементами этихъ 
фигуръ. . 

Начнемъ съ отношенія площадей 
треугольниковъ. 

Теорема I. Площади двухъ треуголь-
никовъ, имающихъ по равному углу, относятся 
какъ произведенія сторонъ, заключающихъ 

эти углы. 
Пусть намъ даны два треугольника (черт. 288) АБС и А^ВфО^ у 

которыхъ Ц А — /_Аг. Требуется доказать, что въ такомъ случаѣ  
площ. АБС _ АС. AB  
площ. AlBlCl ~ АХС1.А1В1' 

Для доказательства опустимъ изъ вершишь В и Вг высоты 
BD и BXDX 

тогда площадь треугольника ABC равна у АС. BD,  

а площадь треугольника AJifix = 1 А1С1. B tDv 
а 

Слѣдовательно, 
площ. ABC. = \.АС.ВР _ АС . BD  
площ. А1В1С1 - 1 А&. BXDX ~ 4 % . B1D1 ' 

ъ . АС.BD 
Выраженіе j - ^ — ß j y можно представить въ видѣ произве-

АС BD 
девая двухъ дробей такъ: - г - ? г • j ^ r - • Значить АСг ЗД 

площ. ABC АС BD 
(1). площ. 4-ßiCi А1с1 ' В1В1 

Обращая вниманіе на наши треугольники, мы видимъ, что 
образованные высотами маленькіе треугольники ABD и A1B1D1  
подобны. Въ самомъ дѣлѣ / _ А = /_Аг по условіго и Z В = / D:, 
какъ прямые. Изъ подобія же треугольниковъ ABD и 41B1ß1, между 
црочимъ, слѣдуетъ, что 

AB BD 
ЗД ЗД 

Поэтому въ первомъ равенствѣ отношеніе BD 
ЗД 

можно замѣ 
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AB w нить равнымъ ему отнопіеніемъ -j-p- • Тогда получимъ: 
площ. ABC АС AB АС. AB . 

л т> „ — ѵгчг • -т®- = ~ х ~ п — . ч т 0 и требовалось площ. АААі AxCi ABl ABl • ABl 
доказать. 

Теорема 2. Площади двухъ треугольниковъ, у которым сумма двум 
катхъ-нибудь углом равна 2d, относятся какъ произведенія сторонъ, заключаю-
щим эти углы. 

Пусть имѣемъ два треугольника ABC и АААі (черт. 289), у 
которыхъ А -)- А1 — 2d. Докажемъ, что и въ этомъ случаѣ: 

площ. ABC _ АС . AB  
площ. AjBjC, A хСі • А1В1 

Какъ и въ предыдущей теоремѣ, проведемъ высоты BD и BJ\ 
и тогда сможемъ написать, что 

площ. ABC _ 4 АС.BD _ АС. BD _ Aß_ . BD 
AAi ' BiDi' 
и треугольникъ 

площ. AAAi § A-fix. BXDX AAi • BAi  
Будемъ разсматривать треугольникъ ABD  

АхВ^!, который образо-
вался., при помощи вы-
соты В Ah и продолженія  
стороны АгСі-

Оба эти треуголь-
ника прежде всего прямо-
угольны, ибо BD и BxDi  
суть высоты. Кромѣтого,  
уголъ А равенъ углу 
DiAxBi, такъ какъ оба они 

Черт. 289. 

дополняют® до 2d уголъ ВгААі : уголъ А + уг. ВААі = ^ по усло-
вно, а A ВхАА і̂ + X ЬѴІА = 2d, какъ смежные. Итакъ, треуголь-
ники ABD и AjBiDi имѣютъ по два равныхъ угла, слѣдовательно,  
они подобны. Изъ подобия же слѣдуетъ, чт" 

Значить: 
площ. ABC 

BD  
BiDi 

AC 
площ. ЩВЩі ААі  

что и требовалось доказать. 
217а. Отношеніе площадей 

AB  
АВі' 

AB  
" A Ai 

ACj_AB_ 
ACi - ÂiBi 

подобныхъ фигуръ. Т е п е р ь раз-
смотримъ отношенія площадей подобныхъ треугольниковъ и иныхъ 
фигуръ. 

Теорема I. [Площади подобныхъ треугольниковъ относятся какъ квадраты 
сходстеещьаъ сторонъ. Пусть даны два подобныхъ треугольника ABC и 
AB Ai (черт. 290). Докажемъ, что 

площ. ABC _ AB2 _ ВС2
 = АС2' 

площ. АіВАі ~ AAA BAA A!CA' 
Такъ какъ треугольники подобны, то А = Аи В — Вг и С — Си 

Поэтому можно, на рсиованіи предыдущей теоремы, написать, что 
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длощ. ABC. = AB .AC  
площ. A A A АіВг. А А ' 

такъ AB, АС, ААі и А А суть тѣ стороны, которыя заключаготъ 
ые ѵглы. равные углы. 

Черт. 290. 

Но изъ подобія треуголъниковъ слѣдуетъ, что 
AB АС ВС 

АгВі ~ АА В А ' 
воетому отношеніе этихъ площадей можно переписать такъ: 

площ. ABC AB. АС AB АС AB. AB _ AB2  

площ. АгВА ~ • AiCi ~ АА ' АА АВі. А1В1 ~ АА* 

Можно, конечно, замѣнить на ^ 

площ. ABC 
АА АА 

АС АС АС2 

тогда получимъ 

(2). площ. ААСі А А А А АСА 
AB АС ВС Наконецъ, замѣняя -j-^- и равными имъ -ртг, получимъ: 

АА АА 
площ. ABC ВС2 

АСг' 

(3). площ. АгВА ~~ ВА2  

Всѣ эти равенства можно замѣнить одними отношеяіемъ:  
площ. ABC AB2 АС2 ВС2 

площ. а а а = к о т о р о е и т Р е б о в а л о с ь 

вывести. 
Теореца 2. Площади подобным многоугольником, относятся, какъ квадраты 

Черт. 291. 

сходственным сторонъ. Пусть даны подобные многоугольники ABCDE и 
AAAAAi (черт. 291). Надо доказать, что 

площ- АВСВЕ _ AB2
 = ВС2 _ CD2 __ DE2 _ ЕА2 

площ. аааАА ~~ ААі2 в А 2 ' САі2 ~ АВі2 ~ е а / 
Разобьемъ эти многоугольники на одинаковое число подоб-

„Гвмназія-на дому", в. 21 1 1 
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ныхъ и одинаково расположенныхъ треугольниковъ. Какъ мы 
знаемъ изъ предыдущихъ выпусковъ, сдѣлать это возможно. Бѵдемъ  
разсматривать отдѣльно эти треугольники: 

площ. АВО _ AB2 . пдощ. ВСО = ВС^  
площ. А В Д ~ А Д 2 ' илощ. ВД0 х ~ ВС2 ' 

площ. CD0 _ CD2 . площ. ВЕР _ РЕ2 

площ. С Д Д ~ C ' A 2 ' площ. Д Е Д ~ D A 2 " 
площ. EAP = ДА2 

площ. Е^А^Оі ~~ Е Д 2 ' 
Такъ какъ многоугольники подобны, то 

AR _ ВС_ _ CD_ _ JDE_ _ ЕА_ 
І Д 2 ~ Б А 2 - C A ~ DJ, * Е 1 А 1

 Ш Ш Ж® 
АД2

 = В№ __ CD2
 = DE2^ = ЕА2 

А1В1 ~ В Д ~ C A 2 " D A 2 ~ Е Д 2 ' 
Такимъ образомъ получается, что отношенія площадей отдѣлъ- 

ныхъ подобныхъ треугольниковъ, составляющихъ данные много-
АВ2 ЕС2 

угольники, равны равными же отношеніямъ -j-p-т, уу-тго И т. д. 
Аі&і H i ^ i 

Изъ этого слѣдуетъ, что 
площ. АВО _ площ. ВСО _ площ. CDO _ площ. DEO _ 
площ. Д В Д — площ. Д С Д — площ. О Д Д ~~ площ. Д Е Д ~~ 

_ площ. ЕАО 
~ площ. Е Д Д 

Но, если мы имѣемъ рядъ равныхъ геометрическихъ отно-
шеній, то, какъ извѣстно изъ алгебры, сумма предыдущихъ 
членовъ относится къ суммѣ послѣдующихъ, какъ каждый преды-
дущій къ своему послѣдующему. Поэтому 
площ. АВО -f-площ. ВСО 4" "лощ. CDO -(-площ. JDEO площ. ЕАО 
П Л О Щ . АуВуОу + П Л О Щ . By Су О , - j - П Л О Щ . CjDyOy + П Л О Щ . ÜyEyOy - f П Л О Щ . ЕуАуОу 

площ. АВО площ. ВСО = = — и т л 
площ. Лі-ВіОі площ. ВуСуОу ' 

Но каждое изъ отношеній, стоящихъ въ правой сторонѣ, равно 
AB2 __ ВС2 

Ау ВЦ ~~ ДСЦ И Т- д> 

Выражение, стоящее въ лѣвой сторонѣ, представляете собой 
отношеніе суммы площадей треугольниковъ, составляюфихъ 
площадь многоугольника ABCDE, къ суммѣ площадей треуголь-
никовъ, составляющихъ площадь многоугольника Д В Д Д Д . По-
этому можно написать это равенство такъ: 
площ. ABC DE AB2 . ВС2 

илощ. = ЖС? И Т- Д° ' ЧТ° И т Р е б о в а л о с ь ДО" 
казать. 

218а. Слѣдствіе. Такъ какъ правильные одноименные многоу-
гольники подобны, то отношеніе un площадей равно отношению квадратовь 
сторонъ. Съ другой стороны припомнимъ, что стороны одноимен-
ныхъ правильными многоугольниковъ относятся какъ ихъ радіусы  
или апоѳемы. Поэтому, замѣняя отношенія сторонъ отношениями 
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радіусовъ или апоѳемъ, можно сказать, что площади правильный одно-
именныхъ многоугольниковъ относятся и какъ квадраты ихъ апоѳемъ или ра-
ёіусовъ. 

Доказанная выше теорема и слѣдствіе. даюгь намъ возмож-
ность знать, какъ йзмѣнятся площади многоугольниковъ при измѣне- 
ніи ихъ сторонъ и наоборотъ. Такъ, чтобы увеличить площадь 
даннаго правильна™ многоугольника въ 9 разъ, нужно его сто-
роны увеличить лишь въ 3 раза, -ибо отношеніе площадей равно 
отношенію квадратовъ сторонъ. На основаніи этихъ же теоремъ 
можно рѣшить нижеслѣдующую задачу: 

219а. Задача. Разделить данный треугольткъ на две равновеликія  
части прямой, параллельной основанію. Итакъ, пусть имѣемъ треугольники 

ABC (черт. 292), который требуется раздѣлить на 
двѣ равновеликія части прямой, параллельной 
АС. Рѣшить задачу, это значить найти на пря-
мой ВС такую точку Е, чтобы прямая, изъ нея 
проведенная и параллельная АС, дѣлила бы по-
до ламъ площадь треугольника. Предположимъ, 
что задача рѣшена и такая точка найдена. Именно 
допустимъ, что прямая ED, параллельная АС, 
дѣтитъ треугольники на двѣ равновеликія части, 

черт. 292. Н а о с н о в а щ И предыдущей теоремы можно на-
писать относительно треугольниковъ ABC и DBE 

слѣдующее: 
площ. ABC ВС2 

шіощ. DBE BD2' 
Съ другой стороны, площадь треугольника EBD должна быть 

вдвое меньше площади всего треугольника ABC, если мы допу-
стимъ, что ED дѣлить весь большой треугольники пополамъ. Итакъ 

илощ. ABC 2 

Значить: 
площ. DBE V 

ѣ ° 2 = 4- или BD2 = 4 ВС* BD2 1 2 
откуда 

BD-

Если бы намъ нужно было приближенно вычислить значеиіе 

BD, ТО мы бы получили для него: BD — ВС і / у и, подставивъ на 
мѣсто ВС его значеніе, вычислили бы съ опредѣленной точностью. 
Намъ, однако, нужно геометрически найти, построить эту прямую 
JBD, и затѣмъ отложить ее отъ точки В. 

Поэтому, послѣднее равенство преобразовь.. 

BD = ВС. ВС, 

что означаетъ, что BD равна средней пропорциональной между 
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ВС и -J ВС. Какъ найти среднюю пропорціоналъную между двумя 
данными конечными прямыми, мы знаемъ. Построивъ такую пря-
мую BD, мы откладываемъ ее отъ точки В и черезъ конечную ея 
точку D проводимъ прямую, параллельную АС. 
Эта прямая удовлетворяетъ требованіямъ задачи. 

Если бы намъ нужно было раздѣлить дан-
ный треугольники, не на 2, а на 3, 4,5, равныхъ 
частей двумя, тремя и т. д. прямыми, то мы по-
ступали бы какъ раньше, сравнивая отношенія пло-
щадей образованныхъ треугольниковъ и ихъ боко-
выхъ сторонъ. Такъ, если бы требовалось раздѣлить  
нѣкоторый треугольники AB б (черт. 293) на 5 равно-
великихъ частей прямыми, параллельными осно-

ВО2 5 ванш, то -g-y = у ; откуда 

Точно такъ яге: 
ВС2 _ площ. ABC _ _5 
BN2 ~ площ. MBN ~ 2 

Чѳѳр. 293. 

BD* = ±BC*- BD — -|/і/б вс . ВС' 

BP = [ / у ВС. В С ; BS 

; откуда BN2 = у ВС2; BN = ]/ ВС. ВС; 

: ВС. ВС. 
220а. Теоремы. Намъ уже извѣетно изъ сокращенна™ курса 

(вып. 10), чему равна площадь круга. Въ нижеслѣдующихъ пара-
графахъ мы также займемся вычисленіемъ площади круга, но бу-
демъ основывать свои полоягенія на опредѣленныхъ теоремахъ, 
которыя при сокращенномъ изложеніи мы опустили. Вычислять 
площадь круга мы будемъ помощью способа предѣловъ, какъ мы 
вычисляли длину- окружности. Теоремы, на которыхъ основывается 
опредѣленіе площади круга, суть слѣдующія. 

Теорема I. При неограниченномъ удвоеніи шла сторонъ правильного впи-
санного въ данную окружность многоугольника, разность между радіусомъ и апо-
еемой стремится къ нулю. 

Пусть, имѣемъ окружность, въ которую вписанъ правильный 
многоугольники ABCDEF (черт. 294). Прове-
демъ радіусъ OA и апоѳему ON и докажемъ, 
что, при неограниченномъ удвоеніи числа сто-
ронъ, разность между OA и ON стремится къ 
нулю. 

Разсмотримъ треугольники AON, обра-
зованный радіусомъ, апоѳемой и половиной 
стороны многоугольника. Мы знаемъ, что въ 
треугольникѣ одна сторона больше разности 
двухъ другихъ сторонъ. Поэтому можемъ на-
писать, что AN> АО — N0 или АО — N0 < 
AN,т. е. разность между радіусомъ и апоѳемой меньше половины 
стороны вписаннаго многоугольника. 

Теперь вообразимъ, что число сторонъ правильна™ много-
угольника безконечно увеличивается. Тогда самыя стороны впи-
саннаго многоугольника будутъ безконечно уменьшаться и могутъ-

Чѳрр. 294. 
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«дѣлаться, какъ мы знаемъ, меньше какого угодно малаго числа, 
т.-е., другими словами, сторона вписанная правильнаго много-
угольника, при неограшгченномъ удвоеніи числа его сторонъ, 
стремится къ нулю. Слѣдовательно, половина этой стороны и по-
давно стремится къ нулю. Значить, и разность между радіусомъ  
и апоѳемой вписанная правильнаго многоугольника, при неогра-
ниченномъ удвоеніи числа его сторонъ, также стремится къ нулю. 

Теорема 2. Площадь круга есть общій предгьлъ площадей вписанныхъ 
и описанныхъ правильныхъ многоугольниковъ, при неограниченномъ удвоены числа 
ихъ сторонъ. 

Пусть имѣемъ кругъ (черт. 295), въ который вписанъ какой 
нибудь многоугольники и около котораго оіш- 
санъ такой же многоугольники (одноимен-
ные многоугольники). 

Докажемъ, что площадь этого круга, ко-
торую обозначимъ черезъ К, есть общій пре-
дѣлъ площадей вписанныхъ и описанныхъ 
правильныхъ многоугольниковъ, при неогра-
ниченномъ удвоеніи числа ихъ сторонъ. Пло-

Чѳрт. 296. щадь вписанная многоугольника обозначимъ 
черезъ S, а описанная черезъ Р. 

ІІредположимъ теперь, что число сторонъ обоихъ многоуголь-
никовъ послѣдовательтіо удваивается. Тогда очевидно, что вели-
чина площадей S и Р будетъ измѣняться. Слѣдовательно, можемъ 
опредѣленно сказать, что величины площадей S и Р при удвоеніи  
числа сторонъ суть величины перемѣнныя. Но въ то время, какъ 
площадь вписаннаго многоугольника S увеличивается, площадь Р 
описанная многоугольника уменьшается, т.-е. обѣ эти величины 
какъ-бы приближаются другъ къ другу. При этомъ S остается 
меньше К, а Р больше К. Докажемъ, что, при неограниченномъ 
удвоеніи числа сторонъ, разность между площадью описанная много-
угольника Р и площадью круга К, т.-е. величина Р — К и разность 
между площадью круга К и площадью вписаннаго многоугольника 
S, т.-е. величина К — Р стремятся къ нулю. Вмѣсто того, что бы 
доказать, что Р — К и К — S стремятся при неограниченномъ 
удвоеніи къ нулю, докажемъ, что даже разность Р—S стремится къ 
нулю. Эта же разность, очевидно, больше каждой изъ разностей 
Р—К и K—S. 

Итакъ, будемъ доказывать, что разность P — S стремится къ 
нулю, при безконечномъ удвоеніи числа сторонъ. 

Для доказательства проведемъ апоѳемы вписаннаго и опи-
санная многоугольника. Апоѳему вписаннаго многоугольника 
назовемъ a, a апоѳема описанная есть не что иное, какъ радіусъ  
круга, который назовемъ R. 

Такъ какъ площади правильныхъ одноименныхъ многоуголь-
никовъ относятся какъ квадраты ихъ адоѳемъ, то можно напи-
-сать, что 
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р _ В 1 

T 
Мы знаемъ, что изъ всякой пропорции можно составить нѣ- 

сколько производныхъ. Здѣсь намъ удобяѣе всего составить такуіо  
производную пропорцію: 

P — S Rz — л* 
Р ~ В? ' 

Теперь изслѣдуемъ, что произойдешь съ этимъ равенствомъ, 
при неограниченномъ удвоеніи числа сторонъ, для чего сначала 
упростим® его такъ: 

( Р S)R2 = Р ( В 2 _ а2); Н Л „ 
(Р — S) В2 = Р(В - а)(й + а). 

Правая часть этого равенства представляетъ собой произве-
деніе трехъ множителей, изъ коихъ множитель В— а есть не что 
иное, какъ разность между радіусомъ круга и апоѳемой впнсаннаго 
многоугольника. Эта же разность, при неограниченномъ удвоеніи  
числа сторонъ, стремится къ нулю. Итакъ, одинъ изъ множителей 
правой части равенства стремится къ нулю. Въ такомъ случаѣ, и 
все произведете, вся правая часть равенства должна стремиться 
къ нулю. 

Это произведете только въ томъ случаѣ не стремилось бы 
къ нулю, если бы другіе множители безконечно увеличивались. 
Но множители Р и (В + а) не являются величинами безконечно 
увеличивающимися. Если же стремится къ нулю правая часть ра-
венства, то и лѣвая часть должна стремиться къ нулю (иначе не 
будетъ равенства). Лѣвая часть представляетъ собой произведете 
множителей (Р — S) и В2. Поэтому, если извѣстно, что это произ-
ведете стремится къ нулю, то надо допустить, что одинъ изъ 
множителей, или даже оба стремятся къ нулю. Обращая вниманіе  
на этихъ множителей, виднмъ, что й2 есть число постоянное, ибо 
R есть радіусъ даннаго круга. Слѣдовательно, стремиться къ нулю 
долженъ множитель Р—S, т. е. разность между площадями втсаннтъ 
и ѳписанныхъ правильныхъ многоугольниковъ, при неограниченномъ удвоеніи числа 
сторонъ, стремится къ нулю. 

Если же разность Р — S стремится къ 
нулю, то обѣ разности Р—К и К—S тѣмъ  
бояѣе стремятся къ нулю. А это и значить, 
что К есть общій предѣлъ для Р и S, при не--
ограниченномъ удвоеніи числа ихъ сторонъ. 

221а. Площадь круга. Теперь переходимъ 
и:ъ выводу формулы для вычисленія пло-
щади круга. Для этого возьмемъ какой-либо черт. 296. 
кругъ и опишемъ около него какой-нибудь 
правильный многоугольники (черт. 296). Обозначимъ площадь круга 
черезъ К, длину окружности черезъ С, площадь многоугольника 
черезъ S, его периметръ черезъ Р и, наіюнецъ, радіусъ круга че-
резъ R. 
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Такъ какъ R можно разсматривать какъ апѳѳему описаннаго 
многоугольника, то площадь этого многоугольника выразится такъ: 

S = Р - 4 R, откуда 4 = 4 Рь-

Теперь вообрази мъ, что число сторонъ описаннаго многоуголь-
ника неограниченно удваивается. 

Тогда величины S и Р будутъ величинами перемѣнными.  
Однако, эти перемѣнныя величины, при всѣхъ своихъ послѣдова- 
тельныхъ измѣненіяхъ, будутъ находиться въ .одномъ и томъ же 
отношеніи, такъ какъ при всякомъ числѣ сторонъ равенство 
S = Р . 4 R остается вѣрнымъ. 

Кромѣ того, обѣ эти перемѣнныя величины -S и Р стремятся 
къ предѣламъ. Площадь описаннаго многоугольника S имѣетъ ево-
имъ предѣломъ площадь круга—К, при неограниченномъ удвоеніи  
числа сторонъ, какъ мы это только что доказали, а периметръ опи-
саннаго многоугольника Р имѣетъ евоимъ предѣломъ длину окруж-
ности—С при тѣхъ же условіяхъ. 

Если же перемѣнныя величины, стремящіяся къ предѣламъ  
при всѣхъ своихъ измѣненіяхъ, находятся въ одномъ и томъ же 

/ Ч 1 \ 
отношеніи (-~р- = — R), то въ такомъ же отношеніи должны нахо-
диться и ихъ иредѣлы. 

Итакъ, подставимъ на мѣсто S и Р ихъ предѣлы. Тогда по-
лучимъ: 

= 4 0ТКУДа X = С . у Е, 
т.-е. площадь круга равна произведенію длины окружности на половину радіуса. 

Такъ какъ длина окружности въ зависимости отъ R равна R,  
то, подставивъ въ послѣднее равенство на мѣсто С его выраженіе 2-R.  
получимъ: 

К = 2-R . 4 R = « 
Эту формулу надо твердо помнить, такъ какъ она даетъ намъ 

возможность вычислить величину площади круга въ зависимости 
только отъ одного радіуса (it—величина постоянная). Пусть, напр./ 
нужно вычислить площадь круга, радіусъ котораго равенъ 3,5 метр. 
По формулѣ пишемъ: К = згй2 = ~. (3,5)2 = 12,25д = 12,25 . 3,141 = 
= 38,47725 кв. метр. 

Такъ какъ площадь каждаго круга равняется произведет») 
квадрата его радіуса на постоянное число іг, то, следовательно, 
площади круговъ относятся какъ квадраты ихъ радіусовъ. Действительно, если 
мы имѣемъ два круга, у которыхъ радіусы суть R и г, то площадь 

_„ „ п площадь пѳрваго круга 
первая = дР2, а площадь второго = тег2. Значит ь ~ о щ а д ь в т о р о г о к р у г а = 

= ~ (по сокращеніи на і) = ^ • Такъ какъ, кроме того, 

— = — = ( 2 Д ) г 

Г2 4Г2 (2Г)2 ' 
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то можно сказать, что площади кругом относятся какъ квадраты ихъ діа- 
метровъ. 

222а. Вычисленіе площади сектора. Пусть, напр., намъ дано вы-
числить площадь сектора АОВ, дуга котораго AB содержит® и* 
(черт. 297). Такъ какъ площадь всего круга равна KR2, ТО площадь 

дД2 

сектора въ 1° должна равняться -щ-, а площадь сектора въ к® вы-
разится такъ (обозначая черезъ S площадь сектора): 

Q _ гсД2 • п  
ü — 360 • 

Такая формула вполнѣ пригодна, когда извѣстно число гра-
дусовъ. 

Замѣтимъ, кромѣ того, что: 
дД 2 . il _ тЛп д 

360 — "180 ' 2 1 

и что есть не что иное, какъ выраженіе длины дуги въ п°. 
Обозначивъ ее черезъ s, получимъ такую формулу для пло-

щади сектора въ зависимости отъ длины дуги: 
О В, 8 = 8.-т, 

т.-е. площадь сектора равна произееденію его дуги на половину радіуса. 
223а. Теорема. Если на катетахъ и гипотенузе прямоугольного треуголь-

ника построить подобные многоугольники или круги такъ, чтобы гипотенуза и 

катеты были сходственными сторонами этихъ многоугольником или діаметрами  
круговъ, то сумма площадей многоугольниковъ или кругоеъ, построенныхг на ка-
тетахъ, равна площади многоугольника или круга, построеннаго на гипотенузе. 
Докажемъ сначала относительно площадей многоугольниковъ. Пусть 
имѣемъ прямоугольный треугольникъ ABC (черт. -29.8), на сторонахъ 
котораго построены подобные многоугольники. Площади многоуголь-
никовъ, построенныхъ на катетахъ, обозначимъ черезъ Q и Р, а 
площадь многоугольника, построеннаго на гипотенуз®, черезъ S.  
Такъ какъ по условно всѣ эти многоугольники подобны и стороны 
AB, ВС и АС суть сходственные, то можемъ написать два такихъ 
равенства: 

AB2 Р _ ВС* 
S ~ АС* 11 S ~~ АС2 ' 

такь какъ площади подобныхъ многоугольниковъ относятся, какъ 
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квадраты сходственныхъ сторонъ. Сложимъ эти два равенства по 
членно. Тогда нолучимъ: 

Q Р _ AB* ВС* Q + P _ АВ*-\-ВС* 
S ' S AC2 ' AC* ' ИЛН S "7 AC2 

Такъ какъ треугольники ABC есть треугольники прямоуголь-
ный, то AB2 + ВС2 = АС2. Поэтому послѣднее равенство получить 
такой видъ: 

Q+P АС2 о + р 
S ' = 2 с - = о т к У д а  

Q + P = S, 
что и требовалось доказать. 

То же самое доказательство примѣ- ^ 
нимо и въ томъ случаѣ, когда на кате-
тахъ и гипотенузѣ того же треугольника 
ABC, какъ на діаметрахъ, построены круги. :' . 
Въ самомъ дѣлѣ, обозначнмъ площади кру- \ / \ У 
говъ, построенныхъ на катетахъ, черезъ \ \ 
Qi и Р ѵ а площадь круга, построенная \ \ .•• ' ' / 
на гипотенузѣ, черезъ Sf (черт. 299). Мы \ / ' 
знаемъ, что площади круговъ относятся, А.--*'' 
какъ квадраты діаметровъ. Діаметрами же ч ерт . тэ. 
здѣсь будутъ стороны прямоугольная тре-
угольника. Поэтому можно написать такихъ два равенства: 

& AB2 Р1 _ ВС* 
Si = АС* 11 Si ~ АС* ' 

Сложивъ эти равенства почленно, получимъ подобно преды-
дущему: 

Çi+p, АВ*+ВС* Qi + Pi АС* „ , „ 
^ s T " Z & — ; = M P = 1 > 0 Т К У д а <Эі + р 1 =* А пто 

и требовалось доказать. 
( Повторительные вопросы и отвіъти въ слѣдующемъ выпуст). 



Новый періодъ исторіи русской 
литературы. 

Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ *). 
Біографія Пушкина. 

(Продолженіе). 

Въ 1817 г. Пушкинъ кончили лицей. Аттестатъ онъ полу-
чили не блестящій. Поэтъ собирался поступить на военную 
службу, но по настоянію друзей не сдѣлалъ этого и устроился 
чиновникомъ коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Послѣ нѣсколькихъ  
недѣль отдыха въ имѣніи своего отца, селѣ Михайловскомъ (Псков-
ской губ.), Пушкинъ, возвратившись въ Петербург!), повели жизнь 
настоящаго кутилы. Это глубоко огорчало етаршихъ писателей. 
Такъ, Карамзинъ и Жуковскій уговаривали молодого поэта не 
тратить непроизводительно силъ, не губить своего таланта, но на-
прасно. Изъ-за такой ненормальной жизни Пушкинъ два раза 
опасно заболѣвалъ горячкой. Описаніе такой праздной и полной 
развлеченій жизни мы находимъ въ романѣ „Евгеній Онѣгинъ". 

Въ тѣ годы, какъ мы уже знаемъ по разбору комедіи „Горе 
отъ ума", среди молодежи шло бродаеніе. Знаемъ также причины 
этого броженія: съ одной стороны, грустная русская дѣйствитель- 
ноеть, политическая реакція, съ другой—знакомство по загранич-
ными походами съ западно-европейскими лучшими порядками. 
Даже кутящая молодежь, состоявшая преимущественно изъ офицер-
ства, наиболѣе образованна™ класса общества того времени, была 
не чужда обществешшхъ интересовъ, а о литературѣ и говорить 
нечего. На ихъ попойкахъ часто велись оживленные споры по по-
воду новыхъ литературныхъ и обществеяныхъ вѣяній. Понятно, 
что горячій и увлекающійся Пушкинъ принималъ въ нихъ нема-
лое участіе. Но, кромѣ того, Пушкинъ сошелся еще во время пре-
быванія въ Царскосельскомъ лицеѣ съ гусаромъ Чаадаевыми, за-
мѣчательнымъ человѣкомъ 10-хъ и 20-хъ годовъ. Онъ тогда еще 
чаето бесѣдовалъ со своими новыми знакомыми, и по многими 
посланіямъ и стихами, посвященными ему, видно, какое огромное 
впечатлѣніе на Пушкина произвели образованный, замѣчательно 

*) Это курсъ 7-го класса. 
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умный, остроумный и либеральный Чаадаевъ. Еще въ тѣ годы 
Пушкинъ увлекся новыми идеями, стремленіемъ къ свободѣ, но-
сителем^ которыхъ былъ Чаадаевъ. 

Чаадаевъ былъ въ числѣ офнцеровъ, нобывавшихъ въ Западной Ев pout»  
въ то время, когда тамъ началась общая политиче кая реакція, вдохновителем* 
своимъ имѣвшая австрійскаго канцлера Меттерниха. Западно-европейское обще-
ство въ своей передовой части глубоко возмущалось стремлевіями правнтельствъ 
подавлять въ корнѣ всякія народныя движенія. Появились тайныя общества 
(упоминавшійся нами выше Тугеибундъ и итальянское общество карбонаріевъ).  
То же самое явленіе наблюдалось и у насъ: офицерская молодежь, вернувшись 
изъ-за границы, застала ту же реакцію, такъ какъ Александръ I былъ въ чисдѣ  
государей, вступившахъ въ реакціопн .й священный союзъ. Политическая реакція  
вызвала у насъ также образованіе тайныхъ обществъ, объединенныхъ тѣми же идея-
ми, какія господствовали въ западво-европейезихъ н&иболѣе передовыхъ кругахъ. 

Ихъ послѣдователемъ былъ и Чаадаевъ, вліявшій на Пушкина. 
Такимъ образомъ, поэтъ, вступая въ жизнь, уже не былъ чуждъ 
волновавшихъ общество вопросовъ. Хотя Пушкинъ въ послѣдую- 
щіе годы своей жизни во многомъ отошелъ отъ Чаадаева, но ни-
когда не переставали высоко цѣнить его. 

Къ числу крайнихъ либераловъ принадлежали и близкій  
другъ Пушкина Пущинъ, входившій даже въ одно изъ тайныхъ об-
ществъ, имѣвшихъ въ своей средѣ будуіцихъ декабристовъ. Но 
Пушкинъ, исповѣдуя въ то время многіе ихъ взгляды, все-таки 
членомъ тайныхъ обществъ не сдѣлался. Для этого онъ былъ все-
таки слишкомъ неустойчивыми въ политическомъ отношеніи и 
колебался: то онъ всецѣло охватывался порывами своихъ друзей, 
то видѣлъ въ своихъ и ихъ взглядахъ ошибки, заблужденія к 
примирялся съ дѣйствительностыо. 

Въ одинъ изъ тѣхъ періодовъ, когда онъ увлекался либераль-
ными идеями, Пушкинъ написалъ стихотворенье „Деревня" (1819 г.) 
Въ немъ сначала рисуется мирная сельская жизнь (поэтъ нмѣетъ  
въ виду родное село Михайловское), посвященная умственному труду: 
„Оракулы вѣковъ, здѣсь вопрошаю васъ! Онъ гонитъ лѣни сонъ угрюмый, 
Въ усдиненіи величавомъ Къ трудамъ рождаетъ жаръ во мнЪ, 
Слыпінѣе вашъ отрадный гласъ. И ваши творческія думы 

Въ душевной зрѣютъ глубинѣ.* 

Но тутъ его мирныя мысли и мечты о трудолюбивой жизни 
въ деревпѣ прерываются думами о томъ, въ какомъ тяжеломъ по-
ложеніи находится народъ. Настроеніе его становится мрачнѣе, онъ ви-
дитъ въ деревпѣ „невѣжества губительный позоръ". Онъ съ болью 
и возмущеніемъ въ сердцѣ указываетъ на то, что „барство дикое, 
бевъ чувства, безъ закона, присвоило себѣ насильственной лозой— 
я трудъ, и собственность, и время земледѣльца". Поэту кажется 
страшной несправедливостью, что „рабство тощее, склонясь на 
чуждый плугъ, тащится по браздамъ неумолимаго владѣльца", и 
онъ восклицаете: 

„Увижу ли, друзья, народъ неугнетенный 
И рабство, падшее по манію царя, 
И падъ отечествомъ свободы просвѣщѳнной  
Взойдетъ ли, наконецъ, желанная заря?" 
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Такимъ образомъ, Пушкинъ страстно желал® освобожденія  
нрестьяпъ, никогда не измѣняя этому своему желапію видѣть „на-
родъ неугнетенный", даже въ тѣ годы, когда каялся въ остальныхъ 
своихъ либеральныхъ стремленіяхъ. 

Итакъ, мы видимъ, что Пушкинъ и „среди безумцевъ мѳло- 
дыхъ", „среди легкокрылой любви" и „легкокрылаго похмѣлья", съ 
«дной стороны, серьезно мыслилъ и скорбѣлъ о родномъ народѣ,  
съ другой, не переставалъ, хоть и урывками, заниматься литерату-
рой. Въ эти веселые и шумные годы онъ успѣлъ написать свою 
иервую поэму „Русланъ и Людмила", отразившую жизнерадостное 
я легкомысленное настроеніе поэта. Пушкинъ читалъ ее по частями 
въ кругу литературныхъ друзей, очень хвалившихъ это произведе-
віе. По окончаніи поэмы Пушкинъ полумиль отъ Жуковскаго порт-
ретъ съ надписью: „ученику-побѣдителю отъ побѣжденнаго учи-
теля". Эта поэма начала печататься, но кончилось печатанье въ от-
сутствие Пушкина, такъ какъ его, по доносами, удалили на югъ въ 
Екатеринославъ. Ему грозила еще большая кара—ссылка въ Сибирь 
или Соловецкій монастырь, но по просьбами и хлопотами литера-
турныхъ друзей, Карамзина и Жуковскаго,' и директора лицея Эн-
гельгардта наказаніе было смягчено. Такъ пришлось поплатиться 
Пушкину за его проникнутая либерализмомъ свободолюбивыя сти-
хотворения. Ода „Вольность" возбудила особенное недовольство пра-
вительственныхъ круговъ. 

Въ Екатеринославѣ Пушкинъ получили мѣсто въ канцеляріи  
генерала Инзова, управителя колонистовъ южно-русскихъ обла-
«тей. 

Мы сказали уже выше, что Пушкинъ былъ высланъ изъ Пе-
тербурга въ то время, какъ печаталось его первое большое произ-
ведете поэма „Русланъ и Людмила". Эта поэма вышла въ свѣтъ  
въ отсутствіе Пушкина и произвела на общество очень сильное 
впечатлѣніе. Только писатели—старовѣры были недовольны какъ 
народно-сказочными содержаніемъ произведенія, такъ и его легкими 
иростымъ языкомъ. 

Пушкинъ не зналъ, какое волненіе поднялось изъ-за ноэмы 
„Русланъ и Людмила" въ литературныхъ иіругахъ и среди читаю-
щей публики. Онъ въ это время разъѣзжалъ по югу. Изъ Екате-
ринослава, въ которомъ онъ прожилъ только двѣ недѣли, Пушкинъ 
уѣхалъ съ семьей генерала Раевскаго (одного изъ героевъ Отече-
ственной войны) на Кавказъ. Эта поѣздка была спасеніемъ для 
поэта, такъ какъ помогла ему оправиться отъ сильной горячки, 
схваченной во время купанья въ Днѣпрѣ. Съ младшими Раев-
скими Пушкинъ былъ знакомь еще въ Царскомъ Селѣ. Узнавъ о 
безпомощномъ положеніи больного поэта въ чужомъ городѣ,  
Раевскіе, проѣзжавшіе по дорогѣ на Кавказъ мимо Екатеринослава, 
пригласили его съ собой. Генералъ Инзовъ далъ Пушкину отпускъ, 
и поэтъ отправился съ милой образованной семьей на лоно Кав-
сказкой природы. Эта природа произвела на него сильное впечатлѣ-
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ніе. Поэтъ наблюдалъ бытъ горцевъ и выразилъ всѣ свои новый впе- 
чатлѣнія и наблюденія въ поэм® „Кавказскій плѣнникъ". 

Роскошная природа Кавказа, новые люди, обстановка, окру-
жавшая поэта въ семьѣ Раевскихъ—все это благотворно подѣйство- 
вало на его разстроенное физическое и душевное состояніе. Но 
все-таки онъ былъ грустенъ. Его грустное настроеніе отразилось 
въ элегіи „Погасло дневное свѣтило". Эта элегія написана была 
на пароход®, по дорог® изъ Ѳеодосіи въ.Гурзуфъ (Пушкинъ вмѣ- 
стѣ съ Раевскими отправился въ Крымъ). Въ Гурзуф® путеше-
ственники остановились и провели тамъ довольно много времени. 
Поэтъ впослѣдствіи говоришь объ этомъ иребываніи въ Гурзуф®, 
какъ объ одномъ изъ лучшихъ періодовъ своей жизни. 

Тогда имъ было написано нѣсколько замѣчательно красивых® 
стихотвореній (напр. „Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда"), отра-
зивших® его поэтическое и нѣжное увлеченіе одной изъ дочерей 
генерала Раевскаго. Пребываніе Пушкина въ Крыму отмѣчено,  
кромѣ того, увлеченіемъ Байрономъ. Этому увлеченію способство-
вало его собственное грустное настроеніе, а также интересъ къ 
англійскому поэту семьи Раевскихъ. Дурное настроеніе Пушкина 
происходило отъ многихъ причинъ: его угнетала и высылка изъ 
Петербурга, и оторванность отъ друзей, и неопредѣленность буду-
щаго. Его раздраженіе, недовольство и мрачныя мысли не могли 
окончательно разсѣять ни чудная природа, ни общеніе съ милыми 
образованными людьми, ни даже чувство къ младшей Раевской. 
Духъ произведен® Байрона, разочарованнаго, недовольнаго, „глу-
бокаго и мрачнаго, нич®мъ неукротимаго пѣвца" какъ нельзя 
бол®е подходилъ къ душевному состоянію русскаго поэта. Горы 
п море, окружавшія его, также яавѣвали байроническое настроеніе. 

Особенно ярко проявился байронизмъ Пушкина въ стихотво-
реніи „Демонъ", посвященномъ старшему изъ сыновей генерала. 
Раевскаго, человѣку съ байроническими чертами въ характер®: 
„Въ тѣ дни, когда-мнѣ были новы Печальны были наши встрѣчи: 
Всѣ впечатлѣнья бытія— Его улыбка, чудный взглядъ, 
И взоры дѣвъ, и шумъ дубравы, Его язвительныя рѣчи 
И ночью пѣньѳ соловья; Вливали въ душу хладный ядъ. 
Когда возвышенный чувства, Неистощимой клеветою 
Свобода, слава и любовь, Онъ Провидѣнье искушалъ; 
И вдохновенны:! искусства, Онъ звалъ прекрасное мечтою, 
Такъ сильно волновали кровь: Онъ вдохновенье презирали; 
Часы надеждъ и наелажденій, Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ, 
Тоской внезапной осѣня, На жизнь насмѣшливо глядѣлъ«^-
Тогда какой-то злобный генгй И ничего во всей природѣ 
Стялъ тайно навѣщатъ мъня. Благословить о н ъ не х о т ѣ л ъ . 

Итакъ, мы видимъ, что жизнерадостность, характерная для 
Пушкина въ его лицейскіе годы и отразившаяся въ лицейских® 
стмхотвореніяхъ, безвозвратно ушла и смѣнилась глубокими сомит-
темь во всемъ, іакъ какъ подъ „злобнымъ геніемъ", подъ „демо-
ном®" сл®дуетъ подразумѣвать именно все разъѣдающее сомаѣніе.  
Въ посвященіяхъ „Кавказскому плѣннику", также принадлежащему 
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къ байроническими произведеніямъ, Пушкинъ сами указываешь на 
легочники этого сомнѣнія: „Я рано скорбь узналъ, постигнуть 
былъ гоненьемъ, я жертва клеветы и мстительныхъ невѣждъ",  
ІІоэтъ вступили въ жизнь, увидѣлъ ея дурныя стороны и понялъ, 
что ошибался въ юности, считая ее лишь веселыми нраздникомъ. 
О закравшемся въ душу сомнѣніи говорить поэтъ и въ другихъ 
.стихотвореніяхъ („Я пережилъ свои желанья", „Мнѣ васъ не жаль"). 
Онъ такъ его характеризуешь: 

«Въ лучшее время жизни сердце, не охлажденное опытомъ, доступно для 
прекраснаго. Оно легковѣрно и нѣжно. Мало-по-малу вѣчоыя противорѣчія  
существенности (дѣйствительности) рождаютъ въ нсмъ сомнѣиіе: чувство мучи-
тельное, но непродолжительное. Оно исчезаетъ, уничтоживъ лучшіе и поэти-
чески прещшеудки души». 

Изъ Крыма ІІушкинъ переѣхалъ въ Кишиневъ, потому что 
туда былъ переведешь его начальники генералъ Инзовъ. Раевскіе  
отправились въ свое имѣніе Каменку. Бессарабія, въ которую 
•судьба забросила поэта, тогда еще недавно вошла въ составь Россіи  
и отличалась смѣшаннымъ характеромъ своего населеяія. Тутъ 
были и греки, и румыны, и сербы, и русскіе, всѣ мало культур-
ные, проводившіе время въ сплетняхъ, картежной игрѣ, кутежахъ. 
Въ такую-то нравственно распущенную, полу-азіатскую среду по-
пали впечатлительный поэтъ. Онъ понялъ ея дикость, низменность 
ея интересовъ и сталъ держаться въ кишиневскомъ обществѣ  
вызывающе дерзко, даже дважды дрался на дуэли съ молдаванскими 
боярами. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Пушкинъ поддался вліянію этого не-
культурна™ общества, самъ бросился въ грязный омутъ его жизни 
и потратили на это не мало силъ и здоровья. 

Порою его охватывала тоска по иной жизни, по далекими 
друзьями, тогда онъ писали грустныя стихотворенія (напр. „Узникъ"), 
въ которыхъ сравнивали Кишиневъ съ тюрьмою. Освѣжающе дѣй- 
ствовали на него поѣздки въ Каменку (въ Кишиневѣ онъ пробыли 
около трехъ лѣтъ) къ Раевскимъ, гдѣ онъ всегда встрѣчалъ кого-
либо изъ будущихъ декабристовъ и бесѣдовалъ съ ними на поли-
тическія темы. Въ связи съ этимъ онъ сблизился съ нѣкоторыми  
либеральными офицерами южной арміи и довольно много читали, 
чтобы восполнить о0}азованіе. 

Такъ какъ въ глубинѣ души Пушкина даже въ этотъ безо-
традный періодъ жили серьезные интересы, то онъ все-таки 
усиѣлъ ознакомиться съ мѣстными нравами, обычаями, сказаніями,  
пѣснями; послѣднія онъ даже собрали. Одно время его мысли 
были заняты греческими возстаніемъ. Но больше всего онъ мечтали 
о томъ, чтобы вырваться изъ Кишинева. Въ это время Пушкину 
были особенно близки поэты „разочарованія", такъ называемые 
„скорбники". 

Въ произведеніяхъ этого періода жизни Пушкина отразилась 
его „міровая скорбь". Такъ въ поэмѣ „Цыгане" Алеко, недоволь-
ный, пресыщенный и озлобленный противъ всей культуры, пы-
тается среди дѣтей природы, вблизи ея найти успокоеніе своей 
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измученной душѣ, но не находить его, такъ какъ чуждъ этимъ 
людямъ. Въ стихотвореніи, посвященномъ римскому поэту Овидію,  
автору „Метаморфозъ", Пушкинъ съ грустью проводить параллель 
между своей судьбой и судьбой оиальпаго поэта Овидія, сослан-
н а я императоромъ Августомъ въ ту же Бессарабію. Кромѣ указан-
ныхъ ироизведеній, Пушкинымъ за время его пребыванія въ 
Кишиневѣ были написаны „Бахчисарайскій Фонтанъ" и целый 
рядъ лирическихъ стихотворений. 

Такимъ образомъ, три года пребыванія на югѣ не прошли без-
плодно, но все-таки близость Пушкина въ теченіе этого времени 
къ некультурной среде съ ея низменными интересами не мало 
помешала нормальному развитію его творчества. 

Къ тому яге періоду жизни на юге относится служба Пуш-
кина въ Одессе, въ которую онъ переѣхалъ подъ начальство гр. 
Воронцова. Въ Одессе жило много французовъ, немцевъ, итальян-
цевъ; она уже тогда вела оживленную торговлю съ Западомъ и 
Востокомъ и потому была почти европейскимъ городомъ. Пуш-
кинъ, вырвавшись изъ надоевшая ему захолустья, сталъ съ увлече-
ніемъ посещать театръ и вообще пользоваться всеми благами 
культурной жизни. Но въ сущности его одесскій образъ жизни 
немногимъ отличался отъ кишиневская: онъ много развлекался, 
влюблялся и ссорился. Привыкнувъ къ снисходительному отноше-
нію генерала Инзова, разрешавшая поэту пренебрегать своими 
служебными обязанностями, Пушкинъ и въ Одессе не сделался 
исполнительным^ чиновникомъ. Но гр. Воронцовъ, умный, энер-
гичный и вмѣсте съ темъ сухой, надменный человѣкъ, не прощалъ 
Пушкину его пренебрежительная отношенія къ службе и презри-
тельно относился къ его поэтическому таланту. Желая удаленія  
Пушкина изъ Одессы, онъ пиоалъ въ Петербургъ о неиослушномъ  
и дерзкомъ чиновнике-поэте. 

«Здѣсь есть много людей, а съ эпохой морскихъ купаній число ихъ еще 
увеличится, которые, будучи восторженными поклонниками его поэзіи, стараются 
показать дружеское участіе непомѣрными восхваленіями и оказывают! ему этимъ 
вражескую услугу, ибо способствуют! затменію его головы и признанію себя 
отдичнымъ писателемъ, между тѣмъ, какъ онъ въ сущности только слабый по-
дражатель не совсѣмъ почтеннаго образца—лорда Байрона». 

Отношенія между Пушкинымъ и гр. Воронцовымъ еще болѣе  
обострились благодаря тому, что поэтъ сильно увлекся женой своего 
начальника. Желаніе Воронцова удалить Пушкина изъ Одессы было 
исполнено. Поэта исключили со службы и предписали ему выѣхать  
на сѣверъ, въ имѣніе отца, село Михайловское, Псковской губерніи.  
Такая строгость объяснялась тѣмъ, что въ Петербургѣ Пушкинымъ 
были очень недовольны: московская полиція перехватила его письмо 
съ заявленіемъ, „что онъ беретъ уроки атеизма". Такое заявленіе  
посчитали тогда опаснымъ преступленіемъ и рѣшили тотчасъ же 
вызвать поэта на сѣверъ. Такимъ образомъ, просьбы гр. Воронцова 
только ускорили дѣло. , 

Такъ кончилось пребываніе поэта на югѣ. Это время составило 
въ его жизни и творчествѣ цѣлый періодъ, отличавшійся, какъ 
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отъ предыдущаго, отъ времени пребыванія въ лицеѣ и послѣ его 
окончанія—въ Петербургѣ, такъ и отъ послѣдующаго періода жизни 
въ селѣ Михайловскомъ. 

Пушкину тяжело было уѣзжать изъ Одессы, которая плѣнила  
его своей прекрасной природой и своими красавицами. Поэтому 
его „пріѣздъ въ далекій сѣверный уѣздъ былъ печаленъ". Онъ 
тосковали и нѣкоторое время рвался на югъ такъ, какъ раньше 
изъ Кишинева рвался на Сѣверъ. Первыя непріятныя впечатлѣнія  
усилились еще благодаря ссорѣ съ отцомъ, который былъ недово-
ленъ карьерой сына. Но вскорѣ отецъ со всей остальной семьей 
уѣхалъ изъ Михайловскаго, и Пушкинъ въ одиночествѣ сталъ 
привыкать къ деревенской жизни. Онъ познакомился съ сосѣдней  
помѣщицей Осиповой, ея дочерьми и сыномъ, дерптскимъ студея-
томъ. Бывали онъ у нихъ часто и отдыхали тамъ душой. 

Вынужденное одиночество въ селѣ Михайловскомъ дмѣло для 
Пушкина важныя благопріятныя послѣдствія: онъ серьезнѣй, чѣмъ  
когда-либо, занялся пополненіемъ своего образованія. Въ каждом® 
изъ его писемъ изъ села Михайловскаго есть просьба о высылкѣ  
книгъ. Онъ за это время основательно познакомился съ иностран-
ной литературой, слѣдилъ за современной русской, занялся изуче-
ніемъ русской исторіи по лѣтописямъ и по произведеніямъ исто-
риковъ. Результатомъ его знакомства съ иностранной литературой 
явилось страстное увлеченіе Шекспиромъ и отчасти Вальтеръ-Ско-
тѳмъ. Изученіе русскихъ лѣтописей возбудило въ немъ живѣйшій  
шітересъ и любовь къ русской старинѣ, къ русской народной жи-
зни. Онъ сталъ внимательно присматриваться къ народными нра-
вами и обычаями. Особенно помогала ему въ этомъ отношеніи его 
няня Арина Родіоновна, разсказывавшая поэту сказки, которыя его 
поразили своей глубиной и поэтичностью. Она же его познакомила 
съ народными пѣснями; это натолкнуло его на мысль собирать и 
записывать ихъ. Пушкинъ даже самъ создали нѣсколько очень 
удачныхъ произведений въ народномъ духѣ. Есть данныя, свидѣ- 
тельствующія о томъ, что Пушкинъ, чтобы глубже проникнуть в® 
духъ народной жизни и прислушаться къ живому народному языку, 
переодѣвался въ русскій костюмъ и толкался среди простонародья 
на базарахъ и на народныхъ гуляньяхъ. Такими образомъ, въ сет 
Михайловскомъ было заложено начало самобытности творчества Пушкина. Ни 
предыдущіе, ни иослѣдующіе годы не имѣли для таланта Пушкина 
такого огромнаго воспитательнаго значенія, какъ время, проведен-
ное въ селѣ Михайловскомъ. 

Кромѣ того, и въ общемъ міросозерцаніи поэта произошел® 
нереломъ. Подъ вліяніемъ изученія русской исторіи и въ связи съ 
ней Св. Писанія и житія святыхъ Пушкинъ сталъ иначе смотрѣть  
на русскую дѣйствительность: онъ примирился съ ея недостатками, 
увидѣлъ въ ней и хорошія стороны, которыхъ раньше не призна-
вали. Такими образомъ, Пушкинъ разошелся съ будущими дека-
бристами въ убѣжденіяхъ. Наконецъ, въ этотъ же періодъ начал® 
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улетучиваться его атеизмъ, въ немъ пробуждается религіозность,  
проявившаяся въ слѣдующій періодъ творчества. 

Мы уже выше сказали, что Пушкинъ въ Михайловскомъ изу-
чали иностранную литературу и русскую исторію. Особенно онъ 
увлекся ПІекспиромъ и русскими лѣтописями. Подъ вліяніемъ того 
и другого у него зародилась мысль написать драму съ сюягетомъ, 
взятымъ изъ русской старины, драму, подобную историческими 
хрониками Шекспира. Ему удалось въ „Борисѣ Годуновѣ" блестяще 
осуществить свою мысль. Это драматическое произведете произвело 
огромное впечатлѣніе на общество. Оно поразило своими проник-
новеніемъ въ духъ эпохи, драматизмомъ положенія главнаго героя 
и языкомъ, вполнѣ соотвѣтствовавшимъ характеру произведенія.  
Кромѣ „Бориса Годунова", Пушкиными въ селѣ Михайловскомъ 
были написаны нѣкоторыя главы „Евгенія Онѣгина", „Подражанія  
Корану", масса лирическихъ стихотвореній и закончены „Цыгане". 
Всѣ эти произведенія свидѣтельствуютъ о томъ, что во время преёы-
ванія Пушкина въ с. Михайловскомъ его творчество достигло полного расцвета и 
освободилось отъ ишстранныхъ влгяній. Именно въ этотъ періодъ литера-
турной дѣятельности великаго поэта русская литература впервые 
дѣлается самобытной. 

О расцвѣтѣ всѣхъ умственныхъ силъ Пушкина свидѣтелъ- 
ствуютъ не только указанныя выше поэтическія произведепія, но 
также и его наѵчныя замѣтки, сохранившаяся отъ его занятій въ 

'селѣ Михайловскомъ. 
Такъ, замѣтки объ историк! Тацит! поражаютъ своею правильностью, мѣт- 

костью и глубиной сужденій. 
Спокойное существованіе Пушкина въ селѣ Михайловскомъ 

было нарушено событіями 14 декабря 1825 года. 
П о е л ! смерти императора Александра, передъ вступленіемъ на престолъ 

Николая Павловича, члены революціонпыхъ обществъ устроили въ этотъ день 
мятежъ, съ ц!дыо измѣнить государственный строй Россіи. Обстановка для воз-
пикновенія мятежа была благопріятная, вслѣдствіе отказа цесаревича Константина 
занять престолъ. Декабристы, такъ были впослідствіи названы мятежники, стали 
распространять слухи о томъ, будто отказъ Константина былъ недобровольными 
Но ихъ заговоръ не удался, мятежъ былъ немедленно подавлонъ зачинщики его 
арестованы. Среди участниковъ этого возстанія оказались Пущинъ и Кюхельбе-
керъ, близкіе друзья Пушкина (мы в!дь раньше уже указывали, что поэтъ до 
переѣзда въ с. Михайловское идейно былъ близокъ будущимь декабристамъ). 

Хотя поэтъ никакого отношенія къ заговору не имѣлъ, — къ 
этому времени, какъ извѣстно, онъ исповѣдывалъ ужъ другія убѣ- 
жденія,—но судьба, постигшая его друзей, ссылка ихъ въ далекую 
Сибирь, причинила ему большія страданія. Подъ вліяніемъ груст-
ныхъ переживаній пзъ-за событій 14 декабря, поэтъ написали стнхо-
творенія „Посланіе въ Сибирь" и „Аріонъ". 

Такъ проходило для поэта время въ селѣ Михайловскомъ. 
Пушкинъ самъ сознавалъ, что прежнее легкомысліе, жизнерадост-
ность навсегда его оставили, уступивъ мѣсто новому вдумчивому 
отнопіевію ко всему окружающему. Въ 6-й главѣ „Евгенія Онѣ- 
гина" есть мѣсто, которое всецѣло можетъ быть отнесепо къ Пупы 

„Гпыянзія на д о м у ' , R. 21. ^ -
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кину въ его послѣдніе мѣсяцы пребыванія въ седѣ Михаилов- 
скомъ: 

Поэтъ рѣшилъ воспользоваться вступленіемъ на престол® Ни-
колая Павловича и начали хлопотать о снятіи опалы. Благодаря 
стараніямъ петербургскихъ друзей, эти хлопоты увѣнчались успѣ- 
хомь. Пушкинъ по Высочайшему повелѣнію былъ вызванъ въ Мо-
скву, гдѣ происходила коронація, и имѣлъ аудіенцію у Государя. 
Эта аудіенція была очень продолжительна. Пушкинъ былъ очаро-
ванъ любезными пріемомъ, который ему былъ оказали Николаемъ 
Павловичемъ, и въ свою очередь произвели на императора вполнѣ  
благопріятное впечатлѣніе. Государь въ разговорѣ съ одними при-
ближенными назвали поэта „умнѣйшимъ человѣкомъ Россіи". Опала 
была, конечно, снята, и Николай Павловичи объявили себя един-
ственными цензоромъ произведеній Пушкина. Посредничество ме-
жду Государемъ и поэтомъ было поручено генералу Бенкендорфу, 
который долженъ былъ передавать рукописи Пушкина на раземо-
трѣніе Государя. 

Литературные друзья и московское свѣтское общество съ ра-
достью увидѣли въ своемъ кругу освободившагося отъ опалы поэта. 
Когда же въ Москвѣ сдѣлалась извѣстна его новая драма „Борисъ 
Годуновъ" (онъ ее читали множеству своихъ знакомыхъ), его стали на 
рукахъ носить. Въ Пушкинѣ нѣкоторые увидѣли будущая Шекспира-

Поэтъ глубоко радовался, видя пріемъ, оказанный ему и его 
драмѣ. Но вскорѣ генералъ Бенкендорфа,, шефъ жандармовъ, дурно 
относившийся къ Пушкину, отравили эту радость, сдѣлавъ поэту 
строгій выговори за самовольное чтеніе „Бориса Годунова". Тогда 
ІІушкинъ представили это произведете на разсмотрѣніе Государя. 
Николай Павловичи соглашался на выпуски въ свѣтъ этой драмы 
только при слѣдующемъ условіи: Пушкинъ долженъ былъ выбро-
сить всѣ народныя сцены и переименовать „Бориса Годунова" изъ 
драмы въ „романъ". Поэтъ рѣшилъ положить свою драму „подъ 
сукно", но ни въ коемъ случаѣ не передѣлывать ее. Эта неудача 
угнетающе подѣйствовала на него. Несмотря на вниманіе друзей, 
на новое интересное и серьезное дѣло (Пушкинъ вмѣстѣ съ прія- 
телями основали критическій журналъ „Московскій Вѣстникъ"  
подъ редакторствомъ Погодина), поэтъ начали снова тосковать. 
Снова имъ овладѣло недовольство жизнью, собой и окружающими. 
Онъ обращается къ жизни (стихотвореніе 26 мая 1828 г.): „Даръ 
напрасный, даръ случайный, жизнь, зачѣмъ ты мнѣ дана? Цѣли  
нѣтъ передо мною, пусто сердце, празденъ умъ, и томить меня 
тоскою однозвучный жизни шумъ". Поэтъ бичуетъ самого себя за 
свое прошлое. 

„...Простимся дружно, 
О юность легкая моя! 
Благодарю за наслажденья, 
За грусть, за милыя мученья, 
За шумъ, за бури, за пиры, 
За всѣ, за всѣ твои дары 

Благодарю тебя. Тобою 
Я насладился... и вполнѣ;  
Довольно! Съ ясною душою 
Пускаюсь нынѣ въ новый путь 
Отъ жизни прошлой отдохнуть". 
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„Мечты кипятъ; въ умѣ, подавленномъ тоской, 
Тѣенится тяжкихъ думъ избытокъ: 
Ііоспомиваніе безмолвно предо мной 
Свой длинный развиваетъ свитокъ. 
И, съ отвращеніемъ читая жизнь мою, 
Я трепещу и проклинаю, 
И горько жалуюсь и горько слезы лью, 
Но строкъ пѳчальныхъ не смываю, 
Я вижу въ праздности, въ неястовыхъ пирахъ, 
Въ безумствѣ гибельной свободы 
Въ неволѣ, въ бѣдноети, въ чужихъ степяхъ, 
Мои утраченные годы 
Я слышу вновь друзей предательскій привѣтъ.  
На играхъ Вакха и Киприды, 
И сердцу вновь наносить хладный свѣгь  
Неотразимыя обиды". 

Естественно, что, находясь въ такомъ мрачномъ состояніи духа, 
ноэтъ приходить къ мысли о смерти. Онъ говорить о ней въ замѣ- 
чательно поэтическомъ и трогательномъ стихотвореніи „Брожу-ли 
я вдоль улицъ шумныхъ"... 

Уныніе и тоска заставили его переѣзжать съ мѣста на мѣсто  
въ надежд® найти гдѣ-либо успокоеніе своей мятущейся душ®. За 
это время Пушкинъ успѣлъ мало: написалъ „Полтаву" и еще одну 
главу „Евгенія Онѣгина". 

Поэтъ чувствовали себя одинокимъ въ обществ® своихъ преж-
нихъ друзей и знакомыхъ, такъ какъ, лишившись своей жизнера-
достности и легкомыслія, онъ сталь выше окружающей его среды. 
Съ семьей своей Пушкинъ также имѣлъ мало общаго, и не' могъ 
въ ней найти утѣшенія. Поэтому онъ сталъ думать о женитьб®, о 
коренной перемѣнѣ своего образа жизни. Во время своихъ пере-
ѣздовъ изъ Москвы въ Петербургъ, въ Михайловское и обратно, 
Пушкинъ познакомился съ юной московской красавицей Натальей 
Николаевной Гончаровой. Эта дѣвушка была воспитана въ патріар- 
хальномъ дух®, скромна, но не отличалась ни природными умомъ, 
ни развитіемъ. Однако она произвела на поэта такое сильное впе-
чатлѣніе, что, даже не узнавъ Наталью Николаевну поближе, онъ 
сейчасъ яге сдѣлалъ черезъ мать ей предложеніе. Но мать отказала, 
•сославшись на молодость дочери. Въ дѣйствительности же ей, чрез-
вычайно набожной, властной старух® съ очень дурным® характе-
ромъ, былъ просто непріятенъ такой зять, какъ свободолюбивый 
Пушкинъ. 

Отказъ привели поэта въ страшное отчаяніе. Чтобы забыться, 
онъ рѣшилъ предпринять путешествіе куда-нибудь подальше. По-
ездка за границу его давно привлекала, особенно ему хотѣлось по-
бывать въ Италіи. Пушкинъ сталъ просить о выдач® ему загранич-
наго отпуска, но ему было отказано. Тогда онъ направили свои 
хлопоты на то, чтобы быть причисленными къ русской миссіи въ 
Пекин®. Но и здѣсь его постигла неудача. Послѣ этой неудачи 
поэтъ рѣшилъ поѣхать на Кавказъ, не испрашивая никакихъ раз-
рѣшеній. Вь Закавказьѣ въ это время происходила война русских® 
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съ турками. Пушкинъ съ радостью присоединился къ дѣйствуюіцей  
арміи и велъ себя не только геройски, но прямо отчаянно, бросаясь 
намѣреішо въ самыя опасныя мѣста. Его безразсудное поведеніе на 
войнѣ вызвало неудовольствіе главнокомандугоіцаго графа Паске-
вича, занретившаго поэту выѣзжать въ передовую цѣгіь. 

Красоты Кавказа снова плѣнили Пушкина и на время разсѣяли  
его тоску. Ііоэтъ встрѣтился тамъ со старыми друзьями—Раевскимъ, 
Каховсішмъ и евоимъ младшимъ братомъ. Подъ вліяніемъ новыхъ 
впечатлѣній поэтъ снова взялся за перо. Онъ написалъ много сти-
хотвореній („Кавказъ", „Делибашъ", „Обвалъ" и др.). Одно изъ нихъ, 
„Монастырь на горѣ" проникнуто все той же тоской и неудовле-
творенностью, но кончается религіознымъ порывомъ („далекій, вож-
делѣнный брегъ! Туда бъ, сказавъ прости ущелью, подняться къ 
вольной вышинѣ; туда бъ, въ заоблачную келью, въ сосѣдство Бога 
скрыться мнѣ"). Затѣмъ, онъ началъ, но не кончилъ поэму, „Га-
лубъ". Такъ какъ поэтъ былъ при русской арміи до самаго взятія  
ею крѣпости Арзерума, то онъ велъ путевыя замѣтки, превратив-
шаяся внослѣдствіи въ статью „Путешествіе въ Арзерумъ". 

Выше мы уже сказали, что гр. Паскевичъ былъ очень недоволенъ 
Пушкинымъ. Такъ какъ послѣдній продолжалъ поступать по своему, 
то главнокомандующий далъ понять, что ему нужно уѣхать. Побывъ 
иѣкоторое время на кавказскихъ минеральныхъ водахъ, поэтъ отпра-
вился на сѣверъ. 

Несмотря на то, что поѣздка на Кавказъ очень освѣжила и 
успокоила Пушкина, но на родинѣ его снова охватила тоска. Этому 
способствовали въ значительной мѣрѣ непріятности, встрѣтившія  
поэта. Генералъ Бенкендорфъ сдѣлалъ ему строгій выговоръ за 
самовольную отлучку. Въ семьѣ Гончаровыхъ, куда онъ снова 
явился, его приняли очень сухо. Но предложеніе на этотъ разъ 
все-таки было принято. Сдѣлавшись женихомъ, Пушкинъ испыталъ 
такія непріятности изъ-за будущей тещи, что пожалѣлъ даже о 
сдѣланномъ шагѣ. Но, хотя и Наталья Николаевна теперь ему ка-
залась не такою, какъ при первыхъ встрѣчахъ, все же очарованье 
не прошло, и поэтъ надѣялся все-таки узнать семейное счастье. 

Онъ оживился и снова принялся за работу. Осенью 1830 года, 
будучи еще женихомъ, Пушкинъ долженъ былъ уѣхать въ свое 
имѣніе, село Волдино Нижегородской губерніи, чтобы привести тамъ 
в ь норядокъ хозяйственный дѣла. Когда онъ покончилъ съ дѣлами  
и собрался въ обратный путь къ невѣстѣ, встрѣтилось неожидан-
ное препятствіе: вслѣдствіе распространившейся по всей Россіи хо-
леры, въ Москву доступъ былъ преграждены. Пушкинъ принуждены 
былъ остаться на всю осень въ глуши, вдали отъ Натальи Нико-
лаевны. Но это уединеніе и любимое поэтомъ время года—осень 
оказались благоприятными условіямп для творческой работы Пуш-
кина. Въ эгомь огношеніи пребываніе поэта въ селѣ Волдино на-
поминаете его жизнь въ селѣ Михайловскомъ.. Въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ поэтъ закончиль „Евгенія Онѣгина", написалъ тадля 
крупным произведенія, какъ „Скупой Рыцарь",. „Моцарте и Сальери", 
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„Донъ-Жуанъ", „Повѣсти Бѣлкина", „Исторія села Горохина", и 
много мелкихъ(„Бѣсы", „Осень", „Шалость", „Для береговъ отчизны 
дальней", „Безумных® лѣтъ угасшее веселье" и др.). Пушкинъ самъ 
въ одномъ изъ своихъ шутливыхъ писемъ изъ села Болдина пи-
шешь о себѣ: „Скажи Плетневу, что онъ расцѣловалъ бы меня, видя 
мое осеннее прилежаніе". 

Вскорѣ послѣ пріѣзда поэта въ Москву состоялась его свадь-
ба (18 февраля 1831 года). Проживши лѣто въ Царскомъ селѣ, въ 
Обществѣ Жуковскаго и Гоголя, Пушкинъ осенью переѣхалъ съ 
женою въ Петербурга, въ которомъ и прожшгь до самой смерти 
дочти безвыѣздно. 

Въ Царскомъ селѣ Пушкинъ чувствовали себя счастливыми 
и довольными. Онъ успѣлъ написать тамъ „сказку о царѣ Салта-
нѣ", поразившую всѣхъ своей близостью къ произведеніямъ народ-
ной поэзіи. Затѣмъ, тогда же, подъ вліяніемъ вмѣшательства  
европейской печати и европейскпхъ народныхъ представителей въ 
лольскія дѣла, было пмъ написано патриотическое стихотвореніе:  
„Клеветниками Россіи". Другое патріотическое стихотвореніе: „Бо-
родинская годовщина" также появилось въ Царскомъ селѣ. 

Такъ же бодро чувствовали себя поэтъ въ первые годы въ 
Петербургѣ. Онъ былъ доволенъ, что жизнь его опредѣлилась и 
надѣялся іименно теперь развернуть всѣ свои силы, вполнѣ со-
зрѣвшія ui нужныя родинѣ. Но вскорѣ различныя денежный 
заботы начали отвлекать его отъ новых® творческихъ замысловъ. 
Ему пришлось заботиться и о своей семьѣ, входить во всѣ  
мелочи хозяйства, такъ какъ жена этимъ совершенно не интересо-
валась, и заниматься разстроенными дѣлами своего брата Льва и 
родственниковъ жены. Въ это время онъ снова добился службы 
въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ и получили разрѣшеніе работать 
въ государственных® архивахъ (Пушкину хотѣлось занять осво-
бодіившееся нослѣ Карамзина мѣсто исторіографа, но не уда-
лось). 

Занятія въ государственныхъ архивахъ были необходимы 
Пушкину, такъ какъ онъ задумали написать исторію Петра Вели-
каго. Попутно, онъ знакомился съ до—и послѣ—петровской эпохой. 
Такъ Пушкина очень заинтересовала Пугачевщина и личность 
самого Пугачева, и онъ рѣшилъ посвятить этому отдѣльное из-
слѣдованіе. Все это время денежныя заботы не оставляли его въ 
покоѣ, такъ какъ, желая доставить побольше удовольствій моло-
дой красавицѣ женѣ, онъ жилъ на широкую ногу, не по сред-
ствами. ІІодъ вліяніемъ житейских® дрязга его поэтическое твор-
чество начало изсякать+и онъ могъ заниматься только прозой. 
Осенью 18аЗ года Пушкинъ отправился въ Казанскую и Оренбург-
скую губернію, что-бы увидѣть тѣ мѣста, гдѣ происходили интере-
совавши я его событія, и тогда только выпустить въ свѣтъ свою 
„Исторію Пугачевскаго бунта". Изъ писемъ къ женѣ, который онъ 
писали, путешествуя по востоку Россіи, видно, какъ начали без-
нокоить Пушкина ошибкиі Натаяыі Николаевны, слишкомъ увлек-



•182 

шейся пустой свѣтской жизнью. Возвращаясь изъ Казанской к 
Оренбургской губерніи, поэтъ остановился на два мѣсяца въ селѣ  
Болдино. Снова въ деревенской глуши, вдали отъ мелочныхъ и 
непріятныхъ заботъ, Пушкинъ отдался поэтическому творчеству. 
Онъ написалъ здѣсь „Мѣднаго всадника", „Анджело", „Сказку о 
рыбакѣ и рыбкѣ", „Сказку о мертвой царевнѣ". Тотчасъ же по 
цріѣздѣ въ Петербургъ, поэтъ издалъ на выданные заимообразно 
изъ казны, по приказу Государя, 20000 рублей „Исторію Пугачевскаго-
бунта". Вскорѣ онъяаписалъ на ту яге тему историческую повѣсть- 
„Капитанская дочка". 

Между тѣмъ въ чиновной карьерѣ Пушкина произошло из-
мѣпеніе: онъ получилъ придворное званіе камеръ-юнкера, не под-
ходившее ему по возрасту. Но жена поэта была очень довольна, 
что попадешь въ самое избранное общество и можетъ бывать на 
придворныхъ балахъ. Будучи недалекой и недостаточно тактичной, 
Наталья Николаевна не сумѣла себя поставить въ этомъ обще-
ствѣ. Пушкинъ страдалъ и за жену и за себя, такъ какъ на него 
въ этомъ высшемъ свѣтѣ, совершенно не интересовавшемся рус-
ской литературой и русскими писателями, смотрѣли свысока. Это 
общество было недовольно появленіемъ въ его средѣ члена небо-
гатаго, „захудалаго" рода и мстило ему злыми и высокомѣрными  
насмѣшками за то, что онъ былъ отмѣченъ самимъ Государемь, 
Пушкинъ, конечно, не оставался въ долгу, осыпая враговъ ѣдки- 
ми и острыми эпиграммами. Создалась невозможная для спокой-
ныхъ занятій атмосфера. Кромѣ того, поэту приходилось переягн-
вать болыпія непріятности изъ-за опеки ген. Бенкендорфа, подвер-
гавшаго осмотру даже письма Пушкина къ женѣ. Денежный дѣла  
его, вслѣдствіе все растущихъ тратъ на свѣтскую жизнь, прихо-
дили все въ большее разстройство. 

Чтобы выйти изъ затруднительнаго по.тоженія, поэтъ выхлопоталъ у Го-
сударя ссуду въ 30000 рублей на условіи погашенія изъ получаемаго имъ. 
жалованія въ коллегіи иностранныхь дѣлъ. 

Но и эта ссуда не облегчила Пушкина. Такъ, всѣ обстоятель-
ства сложились для поэта самымъ неблагопріятнымъ образомъ и 
лишили его необходимаго для творчества душевнаго спокойетвія.  
Поэтому онъ за это время написалъ очень мало, особенно поэти-
ческихъ произвеленій. Но то, что было написано за это время, 
не только не уступало произведеніямъ предыдущихъ періодовъ,  
но даже отличалось еще большей зрѣлостью, глубиной и силой. 

Къ произведеніямъ этого періода относятся лирическія стихо-
творенія, проникнутыя глубокими религіознымъ чувствомъ („Мо-
литва"), которое зародилось въ душѣ Пушкина еще въ селѣ  
Михайловскомъ, грустью и горечью („Полководецъ", „Не дай мнѣ  
Богъ сойти съ ума", „Когда великое свершилось торжество"). Въ-
1835 году умерла мать Пушкина и была похоронена близъ села 
Михайловскаго, въ Святогорскомъ моыастырѣ. Поэтъ пріѣхалъ на 
могилу матери, и мысли о собственной смерти такъ овладѣли имъ, 
что онъ купилъ тамъ яге себѣ мѣсто для могилы. Грустное настрое-
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ніе, охватившее его при посѣщеніи могилы матери, отразилось въ 
стихотвореніи „Вновь я посѣтилъ"... Стихотвореніе, посвященное 
лицейской годовщинѣ „19 октября 1836", на этотъ разъ было 
совсѣмъ лишено жизнерадостности, въ немъ отразилась вся го-
речь, накопившаяся въ д у ш ! поэта въ послѣдніе годы его жизни. 
Онъ самъ даже былъ не въ состояніи изъ за душившихъ его 
слезъ дочитать стихотвореніе до конца. 

Но, какъ мы уже выше указывали, большинство произведеній,  
написавныхъ Пушкиными въ Петербург!, въ послѣдніе годы его 
жизни, было прозаическими. Онъ ихъ печатали въ собственномъ 
журнал! „Современники", выходившемъ разъ въ три м!сяца. 

П' шкинъ дѵмалъ противопоставить этотъ журналъ журналамъ, издавав-
шимся Булгаринымъ, Гречемъ и Сенковскимъ, писателями, подлаживавшимися 
подъ неразвитые вкусы публики. Онъ надѣялся способствовать своимъ журна-
ломъ и появлявшимися тамъ своими новыми произведеніями развитію въ обще-
с т в ! интереса къ серьезвымъ вопросамъ литературы и къ самобытнымъ произ-
веденіямъ русской литературы. Но Пушкинъ ошибся: русская публика тогда 
еще не доросла до такого журнала и не читала его. Даже критика отнеслась 
отрицательно къ «Современнику», а появившаяся въ нихъ новыя серьзныя про-
нзведенія Душкина были признаны неудачными по сравненію съ предыдущими. 

Такимъ образомъ, не были совершенно оц!нены современни-
ками такія высоко художественный и реальныя творенія Пушкина 
какъ „Капитанская дочка" и даже „Борись Годуновъ". Пока поэтъ 
занимался легкой поэзіей и былъ близокъ къ западно-европейской 
литератур!, в с ! восторгались имъ; какъ только онъ отнесся са-
мостоятельно и серьезно къ окружающей жизни, къ задачами 
творчества, сд!лался самобытнымъ писателемъ, отъ него отверну-
лись, совершенно не понявши, насколько онъ духовно выросъ. Это 
лишній разъ показало, что Пушкинъ опередили свое время. Поэтъ 
чувствовали, что общество отстало, что оно не понимаете его, и 
сильно страдали. Такимъ образомъ, и въ наиболѣе дорогой для 
него области, въ литературной д!ятельности послѣдняго періода,  
его встрѣтили непониманіе и даже вражда. 

Жизнь столицы такъ утомила и измучила поэта, что ему все 
чахце и чаще приходила въ голову мысль о переселеніи въ дере-
вню, гдѣ такъ хорошо и спокойно работалось. „Пора мой другъ, 
пора!... Давно завидная мечталася мн! доля, давно усталый рабъ, 
замыслили я побѣгъ въ обитель дальнюю трудовъ и чистыхъ 
нѣгъ". Такъ говорите Пушкинъ въ стихотвореніи, обращенными 
къ зкснѣ. 

Въ это время жизнь поэта въ Петербург! сд!лалась еще 
тяжелѣе, такъ какъ до него стали доходить сплетни и слухи, 
маравшіе честь его и жены. За нею настойчиво ухаживали фран-
цузскій эмигранте Дантесъ, гвардейскій офицеръ, пользовавшейся 
въ петербургскомъ свѣтѣ въ то время большими усп!хомъ. Эти-
то ухаживанія и дали пищу св!тскому злословію, котораго Пуш-
кинъ слишкомъ боялся, хоть и вѣрилъ своей женѣ. Когда они и 
е г о друзья получили анонимные пасквили но адресу Натальи Ни-
колаевны и Дантеса, онъ вспылили и вызвали поклонника своей 
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жены на дуэль, которая состоялась послѣ нѣкотораго промежутка 
времени. На этой дуэлѣ 27 января 1837 года Пушкинъ былъ тяжело 
раненъ и скончался 29-го января. При его кончинѣ присутствовали 
Жуковскій и Даль. 

Тѣло поэта, послѣ отпѣванія, отправили въ Псковскую губер-
нію и похоронили, согласно его волѣ, въ пріобрѣтенной имъ зара-
нѣе могил Ь въ Святогорскомъ монастырѣ. Дтя многихь эта смерть 
была тяжелыми ударомъ. Но тѣ, кто при жизни Пушкина были 
врагами, радовались его смерти. Лермонтовы заклеймили ихъ зло-
радство въ горячей сатирѣ „На смерть Пушкина". 

Въ 1880 году въ Москвѣ, въ присутствіи большинства выдаю-
щихся писателей того времени, произошло открытіе памятника 
великому поэту. Нѣкоторые изъ писателей—Тургеневы, Достоевскій  
и др. произнесли замѣчательныя рѣчи, въ которыхъ было выяснено 
значеніе Пушкина, недостаточно оцѣненнаго современниками. 

Повторительные вопросы и отвпты. 

1) Происхожденіе Пушкина? Мать его была внучкой «арапа Петра Великаго», 
отецъ изъ древняго дворянскаго рода Пушкиныхъ. 2) Какое воспитаніе въ 
домѣ родителей получилъ Пушкинъ? Родители его воспитаніемъ не занимались, 
сдавь на руки наемныхъ гувернеровъ и гувернантокъ, преимущественно 
фраицузовъ. 3) Что поддерживало его связь съ русскими? Разсказы и сказки ба-
бушки и няни. 4) Что пробудило интересъ въ Пушканѣ къ литерагурѣ? Чтеніе  
книгъ, преимущественно французскихъ, изъ отцовской библіотеки и знакомство съ 
русскими писателями, бывавшими въ домѣ отца. 5) Когда Пушкинъ посіупилъ въ 
лицей? 12-ти лѣтъ, въ 1811 году. 6) Какое значеніе имѣло для Пушкина пребываніе  
въ лицеѣ? Не давши ему глубокихъ знаній, лицей все-таки способствовали развитію  
его литературныхъ способносгей и заставили проснуться лучшія стороны его души. 
7) Какимъ характеромъ отличалось творчество Пушкина (лицейскія стихотворе-
ния)? Лицейскія стихотворенія проникнуты жизнерадостными духомъ, эпикурей-
скими отношеніемъ къ жизни, а съ внѣшаей стороны нѣсколько напоминаютъ 
ложноклассическую поэзію. 8) Кому Пушкинъ подражали въ это время? Пре-
имущественно Вольтеру, Парни и Батюшкову. 9) Какое стихотвореніе Пушкина 
произвело особенно сильное впечатлѣніе на «старика» Державина? «Воспоминанія  
въ Царскомъ Селѣ». 10) Къ какому литературному направленію присоединился 
Пушкинъ? Къ новому, за что и былъ принять въ «Арзамасъ». 11) Кто изъ ста-
рыхъ писателей особенно заботился о Пушкинѣ? Жуковскій и Карамзинъ. 12) Ка-
кой образь жизни Повелъ Пушкинъ послѣ окончанія лицея? Онъ проводили большую 
часть времени въ кутежахъ и свѣтскихъ удовольствіяхъ. 13) Интересовался ли 
онъ въ это вррмя общественно-политическими и литературными вопросами? Все-
таки—да, о чемъ свидѣтельстііуегь стихотвореніе этого періода «Деревня». . 14) О 
чемъ говорится въ этомъ стихотвореніи и какихъ взглядовъ держался Пушкинъ 
въ это время? Въ «Деревнѣ» Пушкинъ скорбишь о «рабствѣ», угпетающемъ про-
стой народъ: въ эти годы его убѣжденія были близки къ убѣжденіямъ будущихъ 
декабристовъ, среди которыхъ у него было много друзей. 15) Какое большое 
произведете было написано Пушкиными за это бурное время? Поэма «Русланы и 
Людмила». 16) Когда и гдѣ родился Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ? 26 мая 
1799 года ^чъ Москвѣ. 17) Кто были его родители? Отецъ—изъ древняго 
дворянскаго рода, мать—внучка «арапа Петра Великаго». 18) Кто зани-
мался воспитаніемъ мальчика? Наемные гувернантки и гувернеры. 19) Что. не-
смотря на воспитаніе на иностранный ладъ, сближало Пушкина съ русскими 
народомъ? Сказки няни и бабушки. 20) Какимъ литературным! вліяніямъ онъ 
подвергался съ самаго ранняго дѣтства? Вліяиію французскихъ классическихъ писа-
телей и французскихъ поэтовъ эпикурейцевъ XVII и ХѴШ вѣка. 21) Что еще спо-
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еобствовало раннему развитію литературныхъ вкусовъ у Пушкина? Личное 
знакомство съ современными лучшими русскими писателями, бывавшими въ домѣ 
отца его. 22) Гдѣ Пушкинъ получилъ образованіе? Во вновь открывшемся 
Царско-сельскомъ лицеѣ. 23) Что ему дало пребываніе въ лицеѣ? Очень мало 
глубокихъ знаній по всѣмъ предметамъ, кромѣ литературы, преподаваніе кото-
раго было хорошо поставлено. 24) Какое значеніе имѣли для Пушкина ли-
цейскіе годы? Онъ узналъ дружбу, ласку, которой не зналъ въ семьѣ, сдѣлался 
веселым®, общительнымъ, что отразилось на его творчествѣ. 25) Когда Пушкинъ 
окончил® лицей и какъ пошла его дальнѣйшая жизнь? Въ 1817 году; онъ по-
ступил® въ коллегію иностранных® дѣлъ, причем® вел® разгульный образ® 
жизни, глубоко отразившійся на его здоровьѣ и творчествѣ. 26) Все-таки какіе 
новые интересы появились у Пушкина и въ чемъ они появились? Пушкинъ 
увлекся крайними либеральными идеями, главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ 
Чаадаева, и написал® въ такомъ духѣ стихотвореніе «Деревню», много полити-
ческих® элиграммъ и оду «Вольность». 27) Какъ это повліяло на судьбу Пуш-
кина? Его сослали на югъ въ 1820 году. 28) Какое произведете Пушкина 
вышло въ свѣтъ въ его отсутствіе и надѣлало много шума? «Русланъ и Люд-
мила». 29) Какъ пошла жизнь Пушкина на югѣ? Онъ былъ прикомандирован® 
къ генералу Инзову; въ Екатсринославѣ простудился, тяжко заболѣлъ, затѣмъ, 
но ходатайству Раевскихъ, получилъ разрѣшеніе поѣхать съ ними на Кавказ®, 
•а оттуда въ Крым®, изъ Крыма отправился на мѣсто службы въ Кишинев®, а 
•оттуда въ Одессу. 30) Какъ себя чувствовал® Пушкинъ на югѣ? Грустилъ, тоско-
вал®, разочаровавшись въ людях® и жизни, а въ Кишинев® кутилъ. 31) Кѣмъ онъ 
увлекся подъ вліяніемъ такого настроенія? Байроном®, съ произведеніями котораго 
познакомился въ семь® Раевскихъ. 32) Почему Пушкинъ уѣхалъ въ Одессу.? 
Потому-что ужъ больше не могь выносить пустой разгульной жизни среди по-
лудикихъ кишиневцевъ. 33) Почему Пушкину пришлось оставить понравившуюся 
ему Одессу? Вслѣдствіе столкновенія съ графомъ Воронцовымъ и недовольства 
опальным® поэтом® въ Петербург®. 34) Куда Пушкинъ долженъ былъ теперь 
отправиться? Его выслали въ село Михайловское. 35) Какое у него было на-
строеніе впачалѣ и какое значеніе имѣло для творчества Пушкина пребываніе 
въ уединеніи въ сел® Михайловскомъ? Вначалѣ поэтъ тосковалъ по югу, но 
постепенно свыкся, началъ серьезно заниматься чтеніемъ и изученіемъ ино-
странной и русской литературы и исторіи и освобождаться отъ всякихъ иностран-
ных® вліяній; значеніе—творчество Пушкина начало дѣлаться совершенно самобыт-
нымъ, народнымъ. 36) Когда Пушкинъ получилъ возможность выѣхать изъ села 
Михайловскаго? При вступленіи на престолъ императора Николая Павловича. 
37) Какъ встрѣтили въ Москвѣ его новое произведете, драму «Борись Году-
новъ?» Восторженно, пророчили ему будущность Шекспира. 38) Что отравило Пуш-
кину радость? Опека ген. Бенкендорфа, посредником® между Государемъ и поэтом®. 
39) Какое настроеніе было у Пушкина въ это время? Снова появилась тоска, 
недовольство собой, жизнію, чувство одиночества, мысли о смерти. 40) Какой 
выход® онъ нашел®? Онъ рѣшилъ коренным® образомъ перемѣнить образъ жи-
зни-жениться. 41) Кого онъ избрал®? Молодую московскую красавицу Гончарову. 
42) Какая неудача его постигла и что онъ поел® этого предпринял®? Онъ по-
лучилъ сначала отказъ и въ отчаяніи рѣшилъ уѣхать за границу, но такъ какъ 
не получилъ разрѣшенія, то отправился на Кавказ®. 43) Нашел® ли онъ там® 
утѣшеніе? Пушкинъ тамъ нѣсколько разсѣялъ свою тоску, онъ присоединился 
къ дѣйствующей русской арміи. 44) Когда онъ снова, какъ въ Михайловскомъ 
отдался серьезным® занятіямъ и творчеству? Возвратившись изъ иутешествія и 
сдѣлавшись уже женихом® Гончаровой, онъ уѣхалъ осенью по дѣлу въ село 
Болдино, и там® его посѣтило вдохновеніе. 45) Когда Пушкинъ женился и гдѣ 
поселился? Въ 1831 году (18 февраля); въ Петербург®. 46) Осуществились-ли 
его надежды на счастливую, спокойную жизнь? Вначалѣ онъ чувствовалъ себя 
очень хорошо и много работал®, но потом® денежный заботы, непріятности изъ 

жены отвлекли, измучили его. 



Анатомія. 

Органъ осязанія. 
Осязательный влелатлѣнія мы получаемъ посредствомъ кожи 

Бъ кожѣ разсѣяны различные концевые аппараты, раздраженія ко-
торыхъ черезъ спинно-мозговые нервы передаются спинному мозгу, 
а оттуда уже направляются въ головной мозгъ. Чувство осязанія  
въ сущности состоитъ изъ чувства прикосновенія и давленія, по-
тому что, какъ бы легко мы ни прикасались къ кожѣ, мы невольно 
производимъ на нее извѣстное давленіе. Изслѣдованіе чувства при-
косновенія производится обычно при посредствѣ простого прикосно-
венія всякимъ мягкимъ предметомъ, напримѣръ, мягкой волосяной 
кисточкой, ватой, легкимъ прикосновеніемъ пальца и т. п. 

Такъ какъ съ чувствомъ осязанія тѣсно связано и чувство 
мѣста (при прикосновеніи мы ощущаемъ и мѣсто, гдѣ къ намъ 
прикоснулись), то для опредѣленія степени осязанія пользуются 
особымъ приборомъ, имѣюіцимъ видъ циркуля. Раздвигая или 
приближая другъ къ другу ножки циркуля и прикасаясь къ опре-
дѣленной области кожной поверхности, мы можемъ опредѣлить то 
разстояніе между ножками циркуля, при которыхъ два прикосно-
венія отъ обѣихъ ножекъ циркуля воспринимаются, какъ два, а не 
одно. При этомъ только не слѣдуетъ надавливать на кожу нож-
ками циркуля, такъ какъ чувство осязанія различно отъ чувства 
давленія. 

Особенной тонкостью чувства мѣста, a, слѣдовательно, и ося-
занія, отличаются ладонныя поверхности концовъ пальцевъ, кон-
чикъ языка и губы. Значительно меньшей тонкостью чувства мѣста  
обладаютъ другія части лица и конечностей, а наименьшей тон-
костью въ этомъ отношеніи отличаются области спины и бедра. 

Общая чувствительность. 
До сихъ поръ мы разсматривали чувствительность, которая 

обнаруживается подъ вліяніемъ внѣшнихъ раздраженій, дѣйствую- 
нщхъ на поверхность нашего организма, будь то концевые нервные 
авпараты, заключенные въ глазу, ухѣ, въ слизистой оболочкѣ носа 
или языка, или же въ кожѣ. Такимъ образомъ, раздраженія, воз-
буждающая чувства зрѣнія, слуха, вкуса, обонянія, осязанія, полу-
чаются извнѣ нашего организма. 

Общею же чувствительностью называется та чувствительность 
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которая указывает® преимущественно на внутреннее состояніе орга-
нов® тѣла. Сюда принадлежит® состояніе, извѣстное подъ назва-
ніемъ боли, температурнаго чувства и пр. Мышечное чувство также 
дает® намъ ощущеніе о состояніи нашихъ органовъ—потому и оно 
должно быть причислено къ общей чувствительности. Обіцая чув-
ствительность, напримѣръ, болевое и температурное чувства, въ 
большей или меньшей мѣрѣ свойственна почти всѣмъ органами 
нашего тѣла, въ особенности же кожной поверхности и слизистыми 
оболочками. Въ такъ называемой мышечной чувствительности мы 
различаемъ собственно мышечное или, точнѣе, мышечно-суставное 
чувство, дающее въ результатѣ чувство положенія членовъ въ про-
странствѣ, и общую мышечную чувствительность, подобную общей 
чувствительности кожной поверхности и внутреннихъ органовъ и 
получающуюся при сдавленіи мышцъ. 

Есть еще особаго рода чувствительность, называемая волосковой 
чувствительностью, представляющей собой какъ бы дополненіе осяза-
тельной чувствительности. Извѣстно, что въ мірѣ животныхъ осяза-
тельные волоски и такъ называемые усики играютъ особо важнуіо  
роль, какъ органы, на которыхъ прежде всего отражаются внѣшнія  
механическія вліянія. Точно такъ же и у человѣка мѣста отхожденія  
волосъ оказываются особенно чувствительными къ давленію. Во-
лосковая чувствительность зависитъ отъ смѣщенія кожныхъ воло-
сковъ и обусловленная этимъ давленія на прилежащія нервныя окон-
чанія. Мѣста койки, обладающія прекрасной осязательной чувстви-
тельностью, но лишенныя волосковъ, какъ, напримѣръ, концы паль-
цевъ, не іимѣютъ волосковой чувствительности, и, наоборотъ, мѣста  
кожи, снабженный густымъ нѣжнымъ пушкомъ, какъ, напримѣръ,  
область лица, обладаютъ крайне рѣзкой волосковой чувствительностью 
при сравнительно слабом® осязаніи. Заслуживаетъ вниманія, что-
съ выпаденіемъ волосъ уничтожается и волосковая чувствитель-
ность, тогда какъ осязательная чувствительность остается неизмѣн- 
ной. Все это указываетъ на то, что волосковая чувствительность 
отлична отъ осязательной. Нѣкоторые признаютъ волосковую чув-
ствительность разновидностью щекотнаго чувства. Но это смѣшиваніе  
волосковой чувствительности со щекотнымъ чувствомъ не можетъ 
быть допущено на томъ основании, что щекотное чувство суще-
ствуете въ областяхъ, совершенно лишенныхъ волосковъ и, слѣ- 
довательно, не обнаруживающихъ волосковой чувствительности 
(напримѣръ, подошвы, ладони, губы и пр.). Съ другой стороны, 
области тѣла, обладающія рѣзко выраженной волосковой чувстви-
тельностью, нерѣдко не обнаруживаютъ ясно выраженнаго щекот-
наго чувства. Посредствомъ сильнаго тренія мыломъ и стеариномъ 
можно совершенно исключить щекотное чувство, и тѣмъ не менѣе  
при механическомъ раздраженіи волосковъ обнаружіивается ясное 
ощущеніе прикосновенія къ волоскамъ. 
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Органы дыханія. 
Дыхательные ' органы имѣютъ вид ь развѣтвленнаго дерева 

(см. рис. 7), стволъ котораго образуется дыхательными горломъ, раз-
деляющимся сначала на двѣ главный вѣтви; эти вѣтви называются 
бронхами, которыхъ всего два, правый и лѣвый бронхъ. Каждый 

бронхъ ведетъ къ одному изъ двухъ лег-
кихъ. Правое и лѣвое легкое представляютъ 
не что иное, какъ развѣтвленія болышгхъ 
бронховъ. Каждый изъ болыпихъ бронховъ 
дѣлится сначала вилообразно на двѣ вѣтви;  
вѣтви, продолжая дѣлиться такимъ же спо-
собомъ, дѣлаются все тоньше и тоньше, 
пока, наконецъ, изъ довольно толстыхъ и 
широкихъ грубокъ не образуются тончай-
шія вѣточкп. Развѣтвленія болыпихъ брон-
ховъ называются также бронхами, а самыя 
мелкія изъ нихъ — капиллярными бронхами. 
Капиллярные бронхи расширяются на концѣ  
въ пузырьки, называемые легочными пузырь-
ками. Общее число этихъ легочныхъ пу-

Рис. 7. Органы дыханш. ЗЫрьковъ считается равными 1800 милліо- 
• я—гортань, о—дыхательное г 

горло, с—лѣвая вѣтвь его, новъ. Благодаря присутствію легочныхъ 
Д—правая его вѣтвь. ЛѢ- пузырьковъ, легкое получаетъ видъ кисти 
вое легкое не тронуто, ве- d 

щество же праваго уничто- винограда: в!тви бронховъ соотвѣтствуютъ 
жено, чтобы показать дрѳ- вѢтВЛвНІЯМЪ ВИНОГраДНОЙ КИСТИ, а ЛвГОЧ-
вовидное развѣтвлешѳ въ г 

нѳмъ бронхъ. ные пузырьки, называемые также альвео-
лами, подобны ягодамъ, сидящими на концѣ 

гкисти. 
Наружная стѣнка дыхательнаго горла окружена хрящевыми 

кольцами, которыя назади не сомкнуты, а остаются открытыми. 
Этими хрящевыми кольцами дыхательное горло непрестанно под-
держивается въ растянутомъ состояніи, предоставляя, такимъ обра-
зомъ, воздуху свободно проникать въ легкія и удаляться изъ нихъ. 
Такія же хрящевыя кольца, только менѣе правильной формы, су-
ществуютъ и во всѣхъ болѣе значительныхъ по размѣрамъ вѣтвяхъ  
дыхательной трубки, только у самыхъ тонкихъ кациллярныхъ брон-
ховъ и легочныхъ пузырьковъ ихъ вовсе нѣтъ. Мѣсто ихъ зани-
маютъ многочисленныя эластическія волокна, заложенныя въ боль 
шомъ количеств! въ стѣнкахъ вс!хъ разв!твленій дыхательной 
трубки. 

Внутренняя ст!нка дыхательной трубки выстлана слизистой 
оболочкой, въ которой разм!щается множество слизистыхъ железъ, 
выд!ляющихъ слизь. Поверхность слизистой оболочки состоитъ 
изъ продолговатыхъ, цилиндрическихъ кл!токъ, имѣющих! на, 
«своемъ свободномъ концѣ, обращенномъ въ полость дыхательной 
-трубки, волоскообразныя р!снички, обладающія быстрыми движе-
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ніемъ. Рѣснички евоимъ мерцаніемъ гонятъ слизь и случайно 
попавшую въ дыхательное горло пыль кнаружи, которую мы выпле-
вываемы при отхаркиваніи. Въ легочныхъ пузырькахъ нѣтъ сли-
зистой оболочки съ ея мерцательными клѣтками, ихъ поверхность 
выстлана плоскими клѣтками. 

Если разематривать легкія въ цѣломъ, то они являются въ 
видѣ двухъ болыпихъ эластическихъ мѣшковъ, наполненныхъ 
воздухомъ. Дыхательная трубка соединяете оба легкія. Развѣтвленія  
бронховъ, кровеносные сосуды и нервы, проходящіе въ ткани лег-
кихъ, соединены въ одно цѣлое промежуточной, соединительной 
тканью. По наружному виду оба легкія представляются въ видѣ  
усѣченныхъ конусовъ; верхняя часть ихъ сужена и закруглена и 
носите названіе верхушекъ легкихъ. Нижняя поверхность легкихъ 
вогнута; она непосредственно лежите на выпуклой поверхности 
грудобрюшной преграды (такъ называется мышца, раздѣляющая  
грудную и брюшную полости). 

Каждое легкое раздѣляется глубокимъ разрѣзомъ, идущимъ 
косвенно сверху внизъ, отъ задней его поверхности напередъ, на 
двѣ доли: верхнюю меньшую и нижнюю большую. Верхняя доля пра-
ваго легкаго, кромѣ того, дѣлится почти горизонтальными разрѣ- 
зомъ на переднюю меньшую долю и заднюю большую. Такимъ 
образомъ, правое легкое имѣетъ три, a лѣвое только двѣ доли. 

Значеніе легкихъ заключается въ томъ, что они служатъ 
органомъ дыханія, содѣйствующпмъ переходу кислорода воздуха 
внутрь организма и отдачѣ угольной кислоты изъ тѣла наружу. 
Такимъ образомъ, процессы дыханія состоите въ обмѣнѣ газовъ:. 
кислорода и угольной кислоты. Воздухъ, содержащій кислородъ, 
черезъ носъ и ротъ попадаете въ гортань, дыхательную трубку_ 
которая называется также трахеей, бронхи и, наконецъ, въ'легочные 
пузырьки, которые опутаны мельчайшей сѣтыо кровеносныхъ сосу 
довъ. Въ кровеносныхъ сосудахъ находятся красные кровяные 
шарики, содержащіе красящее вещество—гемоглобинъ. Гемоглобина, 
жадно соединяется съ кислородомъ воздуха, который, такимъ. обра-
зомъ, съ токомъ крови разносится по всѣмъ тканямъ тѣла. Съ 
другой стороны, образовавшаяся въ тѣлѣ углекислота, благодаря 
кровяному току, доходите до легкихъ и черезъ тонкія стѣнки  
легочныхъ пузырьковъ выделяется наруягу. 

Обмѣну газовъ въ легкихъ содѣйствуютъ дыхательный движенія  
стѣнки грудной полости. При вдыха-ніи грудная полость вмѣстѣ  
с ъ легкими растягивается, расширяется, Вслѣдствіе этого, атмос-
ферный воздухъ устремляется въ легкія черезъ дыхательное горло. 
При выдыханіи грудная полость опять суживается, причемъ воз-
духъ выгоняется черезъ дыхательное горло изъ легкихъ. Вдыханіе  
происходить вслѣдствіе деятельности мускулатуры грудной клѣткп  
и грудобрюшной преграды; расширеніе грудной полости происхо-
дите при этомъ, отчасти вслѣдствіе измѣненія въ положеніи реберъ, 
отчасти вслѣдствіе опусканія грудобрюшной преграды. Деятель-
ностью мышцъ выпуклая поверхность нижней части реберъ ново-
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рачивается немного наружу, благодаря чему и грудная полость, 
заключающая въ себѣ легкія, нѣсколько расширяется. Грудная 
полость значительно увеличивается вслѣдствіе опущенія грудо-
брюшной преграды. Въ состояніи покоя грудобрюшная преграда 
выдается на подобіе купола въ грудную полость. При вдыханіи  
грудобрюшная преграда дѣлается болѣе плоской, и грудная по-
лость при этомъ увеличивается. Опускаясь, грудобрюшная преграда 
производить давленіе на органы брюшной полости и заставляетъ 
ихъ опускаться. Поэтому дыхательныя движенія грудобрюшной 
преграды. сопровождаются подниманіемъ и опусканіемъ поверхности 
живота. У женщинъ при вдыханіи, главнымъ образомъ, вслѣдствіе  
ихъ одежды, дѣйствуютъ преимущественно грудныя мышцы, у 
мужчин® же, наоборот®—грудобрюшная преграда. Эти два типа 
дыханія называются реберное и брюшное дыханіе. Выдыханіе происхо-
дить такъ: какъ только прекращается вдыханіе, грудобрюшная 
преграда, сократившаяся и опустившаяся вяизъ, растягивается 
•снова, органы брюшной полости, сдвинутые внизъ, впираютъ ее 
снова въ грудную полость. Ребра опускаются въ обычное спокойное 
положеніе. Но главную роль при выдыханіи играютъ легкія. При 
вдыханіи, они сильно растягиваются, и эластичная ткань ихъ при 
этомъ напрягается. При выдыханіи, они стремятся принять свой 
ярежній объемъ и заставляютъ при этомъ суживаться грудную 
полость, тѣсно примыкающую къ нимъ. 

Пищеварительный аппаратъ. 

Пища сначала попадаетъ въ ротъ, который при сомкнутыхъ 
зубахъ состоитъ изъ двухъ полостей: передней, ограниченной 
двумя губами, верхней и нижней, и задней, спереди и съ боковъ 
•окаймленной зубами, а сзади отдѣляюіцейся отъ глотки посред-
ствомъ небныхъ дужекъ и язычка. Верхняя стѣнка полости рта впе-
реди называется твердым® небомъ, сзади же мягкимъ небомъ. Дно 
полости рта заполнено языком®. Языкъ—мышечный органъ, играю-
щий роль при передвиженіи пищи, а также при произношеніи  
•звуков®. 

Принятая ртомъ пища размельчается или разжевывается при 
помощи зубовъ и затѣмъ смѣшивается со слюной, которая увлаж-
няет® пищу, дѣлаетъ ее болѣе удобной для проглатыванія, а на 
нѣкоторыя составныя части пищи дѣйствуетъ и химически, превра-
щая, напримѣръ, крахмаль въ сахаръ. Если жевать въ теченіэ  
достаточнаго времени вещества, содержащія крахмаль (хлѣбъ и пр.), 
то отъ дѣйствія слюны крахмаль переходить сперва въ декстрин® 
іт въ заключеніе въ виноградный сахаръ. Пища остается въ по-
лости рта такъ мало времени, что не весь крахмаль ея успѣваетъ  
перейти въ сахаръ, такъ что главная масса крахмала пищи пере-
ходить изъ полости рта въ желудокъ не переваренной. Въ же-
лудкѣ продолжается образованіе сахара изъ крахмала, но оно за-
канчивается лишь въ кишечном® каналѣ. 
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У человѣка во рту всего 32 зуба. Впереди рта, въ каждой 
челюсти находится по четыре плоскихъ зуба, называемыхъ рѣзцами,  
за ними помѣщается съ каждой стороны по одному довольно 
острому зубу, называемому илыкомъ, далѣе, съ каждой стороны въ 
той и другой челюсти находится по пяти зубовъ съ широкой жую-
щей поверхностью—эти зубы называются коренными. Такимъ обра-
зомъ, всего у человѣка имѣются восемь рѣзцовъ, четыре клыка и 
двадцать коренныхъ зубовъ. (См. рис. 8). Рѣзцы назначены для 
разрѣзыванія пищи, клыки для разрыванія, а коренные для расти-
ранія ея. Верхняя часть зуба, видимая во рту, называется коронкой, 
за ней слѣдуетъ шейка и, наконецъ, часть зуба, сидящая въ 
челюсти, называется корнемъ. У рѣзцовъ и клыковъ находится по 
одному корню, а у коренныхъ—отъ двухъ до трехъ корней. 

Главная масса зуба состоитъ изъ вещества, сходнаго съ кзст-
яымъ и называема™ дентиномъ. Коронка зуба покрыта поверхъ 

дентина сотое иъ о тень прэчнаго, трудно разрушимаго вещества, 
называема™ эмалью, а корень зуба защищается съ поверхности 
цементомъ. Внутри зуба находится полость, наполненная зубной 
мякотью или пульпой, содержащей въ себѣ много кровеносныкъ 
сосудовъ и зубной нервъ. (См. psc. 9). Когда зубной нервъ обна-
жается, т.-е. становится открытыми вслѣдствіе разрушенія самого 
зуба, мы ощущаемъ отъ раздраженія нерва сильнѣйшую боль. Раз-
рушеніе зуба происходить вслѣдствіе поврежденія эмали, про-
исходящаго отъ несоблюденія чистоты и опрятности по отношенію 
къ зубамъ или, вообще, отъ неосторожна™ обращенія съ ними, 
такъ, напримѣръ, эмаль трескается, если послѣ горячей пищи, 
тотчасъ пить холодную воду. 

Первые зубы у ребенка появляются на пятомъ или шестомъ 
мѣсяцѣ отъ рожденія и около двухъ лѣтъ достигаютъ числа 20. 
Эти первые зубы называются молочными, въ возрастѣ отъ шести до 
двѣнадцати лѣтъ они выпадаютъ и замѣняются уже постоянными 
зубами. 

Хорошо размельченная съ помощью зубовъ пища, увлажнен-
ная слюной, поступаетъ изо рта черезъ особую трубку, называемую 

Рис. 8. Зубы взрослаго 
чѳловѣка. 

А—рѣзецъ, В—клыкъ, С—корен-
ной зубъ. а—коронка, р—корень. 

а, а—эмаль; р—зубное веще-
ство; с, с—цементъ; d—по-

Рио. 9. Продольн. разрѣзъ 
кореннаго зуба. 

! лость зуба. 
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пищрводомъ, въ мышечный мѣшокъ, называемый желудкомъ: образа 
вавшаяся во рту кашица подхватывается спинкой языка, которая 
углубляется на подобіе ложки и прижимается къ твердому небу 
вслѣдствіе этого комокъ пищи перемѣщается назадъ, попадаетъ, 
наконецъ, позади мягкаго неба и отсюда въ глотку, при этомъ 
яаычекъ подымается вверхъ и не даетъ пшцѣ проникнуть черезъ 
заднія отверстія носовой полости въ носъ (заднія отверстія носа, 
которыя открываются въ глотку, называются хоанами), а надгортан-
ники, въ видѣ язычка подымающійся надъ гортанью, ложится на 
нодобіе мостика надъ входомъ въ гортань—такимъ образомъ, для 
пищевого комка остается лишь одинъ путь, въ пйщеводъ, который 
особыми червеобразными движеніями прогоняетъ пищу въ желу-
докъ. 

Желудокъ (см. рис. 10) есть продолженіе пищевода и распола-
гается въ поперечномъ направленіи подъ грудобрюшной преградой 

въ лѣвой половинѣ брюшной по-
лости. Мѣсто, гдѣ пйщеводъ впа-
даетъ въ желудокъ, называется 
устьемъ желудка. Начиная" отъ 
устья, желудокъ сильно расши-
ряется, образуя слѣпой мѣшокъ,  
называемый дномъ желудка. По на-
правленно отъ дна желудокъ су-
живается, изгибается кверху и пе-
реходить въ двѣнадцатиперстную  
кишку, составляющую начало тон-
кпхъ кишекъ. Выходы желудка въ 
двѣнадцатиперетную кишку назы-
вается привратникомъ. На внутрен-
ней поверхности желудка находит-
ся большое количество железокъ, 
выдѣляющихъ такъ называемый же-
лудочный сокъ. 

Желудочный сокъ, подобно 
слюнѣ, состоитъ, главными обра-
зомъ, изъ воды. Но главное значе-
ніе для пищеваренія имѣютъ со-
держащееся въ желудочномъ сокѣ  
пепсины и соляная кислота. Подъ 

вліяніемЪ послѣднихъ бѣлки пищи, т.-е. всѣ тѣ вещества, которыя 
по етроенію сходны съ яичнымъ бѣлкомъ, разбухаютъ и превра-
щаются въ растворимую форму, называемую пептонами. Такимъ об-
разомъ, желудочный сокъ дѣйствуетъ на бѣлки подобно тому, какъ 
слюна на крахмаль: вѣдь и дѣйствіе слюны на крахмаль состоитъ 
въ томъ, что крахмалъ подъ вліяніемъ слюны превращается въ са-
харъ, т.-е. въ растворимое вещество. Подобно тому, какъ въ полости 
рта не весь крахмалъ переходить въ сахари, такъ и въ желудкѣ  
ие все количество бѣлковыхъ веществъ превращается въ пептонъ-

Рис. 10. Пшцеваритѳльн. каналъ. 
а—пйщеводъ, Ъ — желудокъ, с— 
селезенка, d —поджелудочная же-
леза, е—печень, /"—желчный пу-
зырь, д—тонкія кишки, h—толстая 
кишка, і—слѣпой отростокъ ея. 
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Наибольшая часть пищевыхъ вегцествъ, поступившихъ въ же-
лудокъ, черезъ болѣе или менѣе продолжительное время протал-
кивается черезъ привратникъ въ тонкія кишки, гдѣ она и подвер-
гается полному перевариванію. Въ тонкихъ кишкахъ крахмаль и 
бѣлки окончательно превращаются въ сахаръ и пептоны; кромѣ  
того, въ тонкихъ кишкахъ происходить еще раствореніе жировъ. 
Пищевареніе въ тонкихъ кишкахъ происходить подъ вліяніемъ  
трехъ различныхъ соковъ: кишечнаго сока, желчи и сока поджелу-
дочной железы. 

Кишечный сокъ выдѣляется многочисленными железками, на-
ходящимися въ слизистой оболочкѣ тонкихъ кишекъ. Та часть ки-
шечника, которая ближе всего лежитъ къ желудку, носить названіе  
двѣнадцатиперстной кишки (названіе свое двѣнадцатиперстная кишка 
получила оттого, что длина ея равняется приблизительно 12 разъ 
взятой ширияѣ пальца). Въ двѣнадцатиперстную кишку откры-
ваются выводные протоки печени и поджелудочной железы, посред-
ством® которыхъ въ кишечникъ изливаются желчь изъ печени и 
сокъ поджелудочной железы. За двѣнадцатиперстной кишкой слѣ- 
дуетъ тонкая кишка, которая образуешь многочисленные длинные 
изгибы. Въ концѣ тонкая кишка на правой сторонѣ тѣла перехо-
дить въ пузыреобразное расширеніе, называемое слѣпой кишкой. Въ 
слѣпой кишкѣ стѣнка выпячивается въ видѣ узкаго, внутри пу-
стого, похожаго на кишку отростка, называемаго червеобразнымъ 
отросткомъ. Начиная отъ слѣпой кишки, пищеварительный каналъ 
расширяется и получаетъ названіе толстой кишки. Толстая кишка, 
начиная отъ слѣпой, поднимается по прямой линіи на правой сто-
ронѣ тѣла, поверхъ петель тонкой кишки, вверхъ до желудка; здѣсь  
она подъ угломъ изгибается влѣво, проходить въ поперечномъ на-
правлении подъ желудкомъ и спускается опять по прямой линіи,  
на лѣвой сторонѣ тѣла, внизъ. Нижняя часть толстой кишки на-
зывается прямой кишкой — она открывается наружу заднепроходнымъ 
отверстіемъ. 

Сокъ поджелудочной железы выдѣляется въ тонкія кишки 
поджелудочной железой. Она вытянута въ длину и располагается по-
перечно позади задней стѣнки желудка; толстая часть ея, головка, 
обращена къ двѣнадцатиперстной кишкѣ, суженный конецъ ея, хвостъ, 
обращенъ влѣво къ селезенкѣ. Внутри поджелудочная железа, по 
всей своей длинѣ, отъ хвостоваго конца до головки, прорѣзывается  
главными выводнымъ протокомъ, въ который открываются съ бо-
ковъ многочисленные мелкіе протоки. Подобно слюнѣ, поджелу-
дочный сокъ обладаетъ способностью быстро превращать крахмаль 
сперва въ декстринъ и потомъ въ сахаръ. Далѣе, онъ растворяетъ 
бѣлки и превращаете ихъ въ пептоны. Наконецъ, поджелудочный 
сокъ подготовляете къ всасыванію жиръ воспринятой пищи и от-
части способствуете самому всасыванію. 

Печень—самая большая железа человѣческагд организма, она 
изливаете свой сокъ,-желчь, въ тонкія кишки совмѣстно съ под-
желудочной железой. Печень имѣетъ краснобурый цвѣтъ и плотна 

„Гимввзія на Дояу", в. 21. 
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наощупь. Форма печени—продолговато-четырехугольная. Верхняя 
выпуклая поверхность ея соприкасается съ нижней поверхностью 
діафрагмы (грудобрюшной преграды); нижняя поверхность — болѣе  
плоская. На верхней поверхности печени находится бѣловатая связка, 
обозначающая границу между большей, толстой правой долей пе-
чени и меньшей, тонкой лѣвой долей. Нижняя поверхность печени 
раздѣляется тремя бороздами на четыре отдѣла или доли. Въ пе-
реднемъ отдѣлѣ правой продольной борозды находится грушевид-
ный1 желчный пузырь. Мѣсто, гдѣ входятъ и выходятъ кровеносные 
сосуды и нервы печени, носить названіе печеночных* воротъ. Здѣсь  
находится короткій сосудистый стволъ, толщиной въ мизинецъ, 
который въ этомъ мѣстѣ входить въ печень и называется воротной 
веной. Вмѣстѣ съ воротной веной вступаете въ печень также пече-
ночная артерія. Здѣсь яге выходите желчный протокъ въ видѣ ка-
нала, толщина котораго не болѣе стержня пера. Онъ вмѣстѣ съ 
протокомъ поджелудочной железы открывается въ двѣнадцати- 
перстную кишку, посылая предварительно вѣточку для сообщенія  
съ желчнымъ пузыремъ. Такимъ образомъ, желчь можетъ изъ пе-
чени черезъ общій желчный протокъ попадать прямо въ двѣнад- 
цатиперстную кишку, а съ другой стороны, въ промежутокъ между 
двумя періодами пищеваренія, въ желчный пузырь, который является 
временнымъ резервуаромъ (хранилищемъ) для нея. Общій главный 
выводной протокъ, желчный протокъ, развѣтвляетея въ веществѣ  
печени. Въ тончайшія вѣточки этого выводного каната изливаютъ 
образуемую ими желчь печеночныя клѣтки. Значеніе печени за-
ключается не только въ томъ, что она выдѣляетъ желчь, которая 
способствуете всасываніто жировъ, но также и въ томъ, что она 
служите мѣстомъ отложенія пищевыхъ запасовъ, которые здѣсь  
превращаются въ гликогенъ. Гликогенъ—вещество, похожее на крах-
маль. Превращаясь въ сахаръ, это вещество поступаете обратно изъ 
печени въ кровь, доставившую матеріалъ для его образованія. Въ 
печени разрушаются также красныя кровяныя тѣльца съ образо-
ваніемъ красящаго вещества (пигмента). 

Млечный сокъ и лимфа. 
Съ кровеносной системой стоите въ прямой связи другая, лим-

фатическая система оосудовъ, приносящая лимфу въ кровь. Лимфа 
тическіе сосуды распространены во всѣхъ тканяхъ и органахъ на-
шего тѣла. Лимфа есть такая же жидкость, какъ и кровь, но только 
въ ней нѣтъ красныхъ кровяныхъ шариковъ. Лимфа почти про-
зрачна, какъ вода, только въ лимфатическихъ сосудахъ кишекъ 
она похожа на молоко, и потому она здѣсь называется млечнымъ 
сокомъ. Тонкіе стволики лимфатическихъ еосудовъ соединяются на 
высотѣ поясницы въ болѣе значительный сосудъ—грудной протокъ, 
который поднимается на задней стѣнкѣ грудобрюшной полости къ 
сердцу и вблизи его впадаете "въ начало лѣвой безымянной вены. 
Въ лимфатическіе пути вставлены лимфатическія железы. 
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Селезенка. 
По строенію своему, селезенка походить на лимфатическія жег 

лезы. Селезенка представляет® сплющенное овальное тѣло красно-
вато-синяго цвѣта, съ плотной оболочкой, внутри которой заклю-
чена мягкая губчатая масса. По формѣ она представляет® сход-
ство съ бобомъ: подобно послѣднему, селезенка обладает® на своей 
внутренней поверхности выемкой. Въ этомъ мѣстѣ входятъ въ 
органъ кровеносные и лимфатическіе сосуды и нервы. Селезенка 
расположена въ брюшной полости съ лѣвой стороны, вблизи же-
лудка. 

Почки. 
Существуют® двѣ почки, правая и лѣвая. Каждая расположена 

съ своей стороны у позвоночнаго столба въ поясничной части 
брюшной полости. Съ боковъ онѣ имѣютъ приплюснутый видъ, на 
подобіе боба. Вогнутая сторона обращена внутрь; изъ середины ея 
у каждой почки отдѣляется длинная, узкая трубка — мочеточник®. 
Оба мочеточника, на подобіе вытянутых® шнурковъ, направляются 
прямо внизъ и входятъ другъ возлѣ друга въ заднюю и нижнюю 
часть мочевого пузыря. Верхняя часть мочеточника расширяется въ 
ночкѣ въ довольно большую полость, почечную лоханку, въ которую 
вдается нѣсколько конусообразных® возвышеній— почечных® сосоч-
ков®. Вещество почечнаго сосочка состоит® изъ множества тончай-
ших® трубочекъ, свободно открывающихся на вершинѣ сосочка въ 
полость почечной лоханки. Въ каждую изъ такйхъ трубочекъ, какъ 
въ общій расширенный выводной протокъ, впадаетъ по нѣсколько  
других®, болѣе узкихъ, но довольно длинных® трубочекъ—мочевыхъ 
нанальцевъ, въ верхней части нѣсколько изогнутых®. Почки слу-
жат® органом® выдѣленія избыточной воды, а также твердых® тѣлъ,  
растворимых® въ водѣ, подлежащих® удаленію изъ организма. 

Гортань, какъ органъ рѣчи. 
Гортань есть верхняя начальная часть дыхательной трубки 

(трахеи) и лежитъ на передней сторонѣ шеи, почти непосредственно 
подъ наружными покровами, выпячивая ихъ въ формѣ „Адамова 
яблока". У взрбслаго человѣка она выдается сильнѣе, чѣмъ у жен-
щин® и дѣтей, гортань которых® сравнительно меньше. Гортань 
построена изъ слѣдующихъ хрящей: щитовиднаго хряща, перстне-
виднаго хряща, двухъ маленьких® черпаловидныхъ хрящей, надгор-
танника, подвижнаго и, при извѣстныхъ условіяхъ, напр., при гло-
таніи, закрывающего вход® въ гортань. Щитовидный хрящъ состоит® 
изъ двухъ приблизительно четыреугольныхъ хрящевыхъ пласти-
нок®, которыя сходятся спереди подъ угломъ, болѣе или менѣе  
приближающимся къ прямому; сзади онѣ широко расходятся. Оба 
задних® края щитовиднаго хряща удлиняются кверху и книзу въ 
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формѣ рожковъ. Верхній край каждой изъ этихъ двухъ гіластпнокъ  
выпуклый, и тамъ, гдѣ оба края спереди: сходятся, они образуютъ 
верхнюю щитовидную вырѣзку. Нижніе рога іцитовиднаго хряща 
обнимаютъ расположенный подъ шімъ перстневидный хрящъ. По-
слѣдній имѣетъ форму перстня съ печатью, узкое кольцо котораго 
смотришь впередъ, а вертикальная пластинка (печать) обращена 
назадъ. Надъ „печатью" возвышаются два черпаловидныхъ хрящика. 

На наружной поверхности хрящевого остова гортани лежать 
парныя мышцы. На внутренней поверхности хрящевой гортани 
идешь спереди назадъ, поперекъ гортани, мышца голоеовыхъ свя-
зокъ, которая особенно важна для образования голоса. Внутри гор-
тани слизистая оболочка образуетъ съ обѣихъ сторонъ двѣ распо-
ложенныхъ одна надъ другой складки, которыя направляются отъ 
угла щитовиднаго хряща горизонтально назадъ, каждая къ черпа-
ловидному хрящу своей стороны, оставляя между собой нромежу-
токъ, называемый голосовой щелью. Верхнія складки, которыя нѣ- 
сколько толще и не принимаю™ участія въ образованіи голоса, 
называются ложными голосовыми связками. Нижнія же складки, въ 
которыхъ проходятъ упомянутая выше мышцы голоеовыхъ связокъ, 
называются истинными голосовыми связками. Съ каждой стороны 
между ложной и истинной голосовой связкой находится по углу-
бленно, которое называется Морганіевымъ желудочкомъ. Подъ влія- 
ніемъ струи выдыхаемаго воздуха, изгоняемой изъ легкихъ въ ды-
хательное горло и отсюда черезъ голосовую щель, истинныя голо-
совыя связки приходя™ въ колебаніе, которое можетъ быть усилено 
до образованія тона. При пѣніи всѣ тоны производятся при помощи 
голоеовыхъ связокъ, тогда какъ для рѣчи употребляются, какъ 
тоны, такъ и шумы, въ образованіи которыхъ участвую™, между 
прочими, ротовыя части. 

Ротовыя части (губы, ротовая щель, языкъ) и гортань суть 
главные органы человѣческой рѣчи и голоса, но этими органами 
обладаю™ также и другія животныя, тѣмъ не менѣе обладаніе  
рѣчыо принадлежи™ только человѣку: недостаточно владѣть ка-
кимъ-нибудь музыкальными инструментами, нужно, главными обра-
зомъ, умѣть имъ пользоваться, а изъ всѣхъ животныхъ только-
одинъ человѣкъ надѣленъ дивнымъ даромъ рѣчи. 

Повторительные вопросы и отвіьты. 

1) Что такое трахея? Дыхательное горло, по которому внѣшній воздухъ 
проникаетъ въ легкія. 2) Что такое бронхи? Вѣтви дыхательнаго горла, кото-
рыхъ имѣется два: правый и лѣвый бронхъ. 3) Что такое капиллярные бронхи? 
(Замыл мелкія развѣтвденія бронховъ. 4) Что такое альвеолы? Легочные пузырьки,, 
спдящіе на конечныхъ развѣтвленіяхъ мелкихъ бронховъ. 5) Что такое легкгя? 
Два мѣшковыхъ образованія, расположенныя въ грудной полости и служащія  
главнымъ органомъ дыханія (обмѣна газовъ: кислорода и углекислоты). 6) Сколько 
долей имѣютъ правое и лѣвое легкое? Правое легкое имѣеть три, a лѣвое  
только двѣ доли. 7) Какой органъ расположенъ между легкими? Сердце. 8) Ка-
кіе типы дыханія различаюсь? Реберное и брюшное дыханія. 9) Какіе органы 
входятъ въ составь пищеварительного аппарата? Рогь, шицеводъ, желудокъ„ 
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кпшечникъ, печень, поджелудочная железа. 10) Какое значеніе имѣетъ слюна 
Она увлажняете пищу и способствуете переходу крахмала въ сахаръ. И ) Сколько 
зубовъ у человѣка? 32, именно восемь резцовъ, четыре клыка и двадцать корен-
ный зубовъ. 12) Какое значеніе имѣюта зубы? Они разрѣзаюте (рѣзцами), раз-
рываютъ (клыками) и размельчаюта (коренными), пищу. 13) Изъ чего состоите 
главная масса зуба? Изъ дентина. 14) Что такое эмаль? Очень прочное веще-
ство, покрывающее коронку зуба. 15) Что такое цемент? Вещество, которыми 
покрыта зубной корень. 16) Какія части различаютъ въ зубѣ? Коронку, шейку 
и корень І7) Что называется зубной пульпой? Зубная мякоть, находящаяся въ 
полости зуба, содержащая- въ себѣ много кровеносныхъ сосудовъ и зубной 
нервъ. 18) Каше зубы называются молочными? Первые зубы у ребенка, которые 
отъ шести до двѣнадцати лѣтъ выпадаютъ и замѣняются постоянными зубами 
19) Что такое хоаны? Заднія отверстія носа, который открываются въ глотку. 
20) Что называется небомъ? Верхняя стѣнка ротовой полости. 21) Гдѣ распо-
ложенъ желудок? Подъ грудобрюшной преградой, въ лѣвой половин! брюшной 
полости. 22) Что называется привратникомь? Выходъ желудка въ двѣнадцатипер- 
стную кишку. 23) Что такое двенадцатиперстная кишш? Начальная часть кишеч-
ника, слѣдующая тотчасъ за желудкомъ, длина которой равняется приблизительно 
12 разъ взятой ширин! пальца. 24) Какія составныя части желудочнаго сока? 
Пепсинъ и соляная кислота. 25) Какія части различаютъ въ кишечнике? 
Двѣнадцатшіерстнѵю кишку, тонкія кишки, сл!пую кишку съ червеобразными 
отросткомъ, толстую кишку и прямую кишку. 26) Что такое поджелудочная 
желт? Органъ, расположенный позади желудка и выд!дяющій въ кишечники 
сокъ, служащій для перевариванія пищи. 27) Гдѣ расположена печень? Справа 
въ брюшной полости, тотчасъ подъ грудобрюшной преградой. 28) Какой сокъ 
выділяетъ печень въ кишечники? Желчь. 29) Что такое желчный пузырь? Органъ, 
расположенный па нижней сторон! печени и служащій резервуаромъ (храншш-
щемъ) для желчи. 30) Г д ! расположена селезенка? Въ брюшной полости, съ 
лѣвой стороны, вблизи желудка. 31) Что такое почки? Органы, служащіе для 
выведенія изъ т !ла т ! х ъ веществъ, которыя явились или излишними (вода) или 
отбросами. 32) Г д ! расположены почки? Въ поясничной части брюшной полости. 
33) Что такое мочевой пузырь? Органъ, служащій резервуаромъ для мочи и 
расположенный въ тазу. 34) Что такое почечная лоханка? Верхнее расширеніе  
мочеточника въ почк! , въ которое открываются мочевые канальцы. 35) Что 
такое гортань? Начальная часть дыхательной трубки, служащая для дроизно-
шенія звуковъ. 36) Какіе хрящи различаютъ въ гортани? Щитовидный, перстне-
видный, черепаловидные и надгортанник? 37) Какое значеніе имѣетъ надгортан-
нике? Онъ при глотаніи закрываете входъ въ гортааь. 38) Что называется 
ложными голосовыми связками? Верхнія складки слизистой оболочки, не при-
нимающія участія въ образовании голоса. 39) Что называется истинными голо-
совыми связками? Нижнія складки слизистой оболочки, ограничивающія гор-
танную щель, отъ колебанія которыхъ зависяте голосовые тоны. 40) Что такое 
Марганіевы желудочки? Углубленія между голосовыми связками, находящіяся  
по обѣимъ сторонами гортани и участвующія въ голосовомъ резонанс! (уси-
леніи звуксвъ). 



Русская хрестоматія. 
Романтизмъ въ произведеніяхъ Жуковскаго. 

(Продолженіе). 
Для того, чтобы понять сущность романтизма Жуковскаго, 

необходимо имѣть въ виду, что западно-европейскій романтизмъ 
существовалъ въ двухъ формахъ: въ формѣ бурнаго и мирно -инди-
видуалистическаго. Романтиковъ первой и второй группы объеди-
няло признаніе свободы творчества и высокаго значенія личности. 
Но во многомъ остальномъ ихъ пути расходились. Такъ, прежде 
всего бурныхъ романтиковъ недовольство окружающимъ приводило 
къ активной, борьбѣ, къ участію въ жизни, которую они хотѣли  
построить на новыхъ основаніяхъ. Бурные романтики стремились 
принципъ свободы проводить во внѣшней жизни и проявляли свой 
индивидуализмъ въ томъ, что возвеличивали „героевъ", противо-
поставляя ихъ „пошлой толпѣ". Романтики же — мирные индиви-
дуалисты изъ неудовлетворенности дѣйствительностыо и индиви-
дуализма дѣлали совсѣмъ другой выводы они уходили отъ жизни, 
замыкались въ свой внутренній міръ, жили лишь анализомъ своихъ 
ощущеній и переживаній и, въ концѣ концовъ, совершенно при-
мирялись съ окружающей ихъ дѣйствительностью, какъ бы пе-
чальна она ни была. 

Романтизмъ Жуковскаго носилъ именно такой, мирно-инди-
видуалистическій характеръ. Онъ по природѣ своей былъ человѣ- 
комъ пассивнымъ, неспособнымъ къ борьбѣ. Мирный яге индиви-
дуализмъ какъ нельзя болѣе подходилъ къ мягкому, меланхоли-
ческому поэту, душа котораго была полна тонкихъ переживаній,  
бывшихъ предметомъ самоанализа. Отъ природы мечтательный и 
грустный, Жуковскій, вслѣдствіе болыпихъ личныхъ неудачъ, еще 
болѣе уходилъ въ свой внутренній міръ и тамъ черпалъ утѣшеніе.  
Поэтому романтизмъ Жуковскаго носилъ такой интимный харак-
теръ и былъ, слѣдовательно, только отчасти результатомъ вліянія  
западно-европейской романтической литературы. 

Новое литературное направленіе, носителемъ котораго у насъ 
явился Жуковскій, проявилось въ его лирическихъ и эпическихъ 
произведеніяхъ. Наиболыпій интересъ представляетъ лирика Жу-
ковскаго, такъ какъ именно въ ней поэтъ является типичнымъ роман-
тикомъ мирнымъ индивидуалистомъ. 

Наиболѣе характернымъ видомъ лирическихъ произведений 
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равкотиковъ индивидуалистовъ и Жуковскаго въ частности является 
элегія. Въ элегіяхъ „Сельское кладбище", „Вечерь", „Пѣвецъ" и 
чя другихъ элегическихъ стихотвореніяхъ повторяются грустныя 
мысли о бренности земного существованія, о ничтожности земного 
величія, о могуществѣ смерти, изображаются грустныя переживания 
неудовлетворенныхъ жизнью людей. Въ цѣломъ рядѣ стихотворений 
говорится о глубокой, чистой, но несчастной любви и о единствен-
номъ утѣшеніи—воспоминаніи о лучшемъ пропіломъ и надеждѣ  
на соединеніе „тамъ". Во всѣхъ этихъ размышленіяхъ чувствуется 
замѣчательная искренность, задушевность, что придаете ліирикѣ  
Жуковскаго не шаблонный, своеобразный характеръ. Характерна 
для Жуковскаго эта надежда на соединеніе „тамъ", вѣра въ еу-
ществованіе другого идеальнаго міра, въ которомъ обязательно 
встрѣтятся любящія души. Вѣра въ идеальный міръ примиряете 
Жуковскаго съ земными печалями и неудачами. Онъ какъ бы отре-
кается отъ земной жизни и обращаете свои взоры на небо. Объ 
этомъ онъ самъ говоріитъ устами Теона въ стихотворении „Теонъ 
и Эсхинъ". 

я...гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ 
Погибшее намъ возвратится... 
Въ сей сладкой надеждѣ я выше судьбы...* 

Примиреніе съ земнымъ горемъ и вѣра въ то, что „погибшее 
намъ возвратится", даютъ Жуковскому даже бодрость и заставляютъ 
его оптимистически смотрѣть впередъ: „сей гробъ—затворенная 
къ счастію дверь,—отворится... жду и надѣюсь... Все небо намъ дало, 
мой другъ, съ бытіемъ, все въ жизни къ великому средство; и горе, 
и радость—все къ цѣли одной: хвала жизнедавцу Зевесу". Итакъ, 
неудовлетворенность окружающимъ и стремленіе въ высь приводятъ 
Жуковскаго къ вѣрѣ въ иной міръ и къ оптимизму. Отсюда- ужъ 
одинъ шагъ къ религіозности, характерной для романтиковъ того 
наиравленія, къ которому принадлежалъ Жуковскій. Религіозность  
диктуете поэту мысли о томъ, что „несчастье намъ учитель, а не 
врагъ", что „главная наука жизни терпѣніе", что жизнь дана для 
смиренія. Въ жизни, по убѣжденію Жуковскаго, „прекрасное" мо-
жете быть лишь мимолетными, истинно же прекрасное, вѣчно пре-
красное ждете людей „тамъ", въ иномъ мірѣ, въ „отческомъ" домѣ.  
Итакъ, грусть при мысли о ничтожности земного іи могуществѣ  
смерти, печаль по поводу несчастной любви и смутная надежда 
на встрѣчу въ иномъ мірѣ, примиреніе съ земными неудачами, 
твердая вѣра въ идеальный міръ, въ возможность прекрасна™ 
только въ немъ и глубокая религіозность—вотъ черты романтиче-
ской лирики Жуковскаго. 

Въ своихъ эпическихъ произведеніяхъ поэте отдалъ дань 
другой, болѣе яркой сторонѣ романтизма (романтическая черты его 
лирики были еще очень близки къ сентиментализму). Баллады и 
поэмы Жуковскаго свидѣтельствуютъ о пробужденіи у него инте-
реса къ старинѣ, именно къ средневѣковью, къ фантастическому 
и страшному. Для русскаго общества такого рода поэзія была со-
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вершенною новостью, такъ что въ этомъ оТношеніи Жуковскаго 
смѣло можно назвать проводником® романтизма. Наиболѣе харак-
терным® произведеніемъ съ фантастическим® и трагическим® эле-
ментом® является баллада „Двѣнадцать спящих® дѣвъ" (состоящая 
изъ двухъ частей: „Громобоя" и „Вадима"). Кромѣ фантастическаго 
и страшнаго, въ этой балладѣ есть и типичная фигура романти-
ческаго юноши. Во всѣхъ других® балладах®, какъ передѣлкахъ,  
такъ и болѣе самостоятельных®, замѣчается отличительная черта 
по сравненію съ западно-европейскими образцами. У Жуковскаго 
смягчены мрачныя краски, сглажены рѣзкіе штрихи, и велѣдствіе  
этого впечатлѣніе, производимое его эпическими произведеніямщ  
слабѣе, чѣмъ впечатлѣніе отъ таких® же произведеній западно-
европейских® романтиков®. Объясняются такіяизмѣненія свойствами 
натуры Жуковскаго, мягкой и нѣжной, не выносившей ничего 
рѣзкаго, грубаго. Но все-таки, несмотря на измѣненія и смягченія,  
Жуковскій оказал® большую услугу русскому обществу, познако-
мив® его съ одним® типичным® видомъ романтическаго творчества 
(за это его въ шутку называли „балладыикомъ"). 

Итакъ, произведенія Жуковскаго, какъ лирическія, такъ и эпи-
ческія, свидѣтельствуютъ о томъ, что новое литературное напра-
вленіе, сыгравшее очень важную роль въ западно-европейской иста-
ріи литературы, не минуло и русской литературы. Жуковскій—ere  
проводник®—придал® романтизму своеобразный, личный отпеча-
ток®. Это сдѣлало его произведенія съ романтическим® духомъ 
выше въ художественном® отношеніи. Романтическая поэзія углу-
била вліяніе сентиментальной литературы: она заставила читателей 
глубже заглянуть въ свою душу, отдать себѣ отчет® въ важных® 
нравственных® и религіозныхъ вопросах® и подойти къ дѣйствіг  
тельноети съ идеальной точки зрѣнія. 

Хорошіе пути сообщенія, какъ факторъ культурнаго прогресса и 
цивилизаціи. 

План®. 
Вступлекіе. Побѣда человѣка надъ природой. 
Изложеніе. Значеніе хороших® путей сообщенія. 
1) Съ точки зрѣнія хозяйственно-экономической: 

a) расцвѣтъ торговли, 
b) содѣйствіе промышленности. 

2) Съ точки зрѣнія государственно-политической: 
a) легкость защиты отъ вторженія непріятеля, 
b) укрѣпленіе государственнаго единства страны. 

3) Съ точки зрѣнія духовно-культурной: 
a) облегченіе образовательных® путешествій, 
b) соединеніе окраинъ съ культурными центрами, 
c) культурное общеніе народов®. 

Заключеніе. Общая оцѣнка значенія хороших® путей сообщенія. 
Еще на зарѣ. исторической жизни человѣкъ, борясь за суще-
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ствованіе, боролся съ природой. Но то было время, когда первобыт-
ный человѣкъ, нашъ отдаленный предокъ, стоялъ слабыми и без-
защитными предъ непонятной и враждебной ему стихіей.' Прошли 
вѣка,—и то, что прежде казалбсь непонятными и загадочными, те-
перь открыто и изслѣдовано; многочисленнѣйшіе и разнообразнѣй- 
шіе предметы и явленія истолкованы; природа, бывшій врагъ чело-
вѣчества, теперь стала его лучшими другомъ; человѣкъ подчинили 
ее себѣ и теперь властвуетъ надъ ней—объ этомъ свидѣтельствуетъ  
вся современная культура. Но тутъ сама природа помогла человѣку,  
она вложила въ него тѣ способности и дарованія, съ помощью ко-
торыхъ ему удалось выбиться изъ-подъ ея власти и самому прі- 
обрѣсти надъ нею значительную власть. Этими способностями были 
разумъ человѣка, даръ членораздѣльной рѣчи и инстинкты обще-
ственности; эти вложенныя въ природу человѣка силы привели 
первобытныхъ людей къ объединение» совмѣстной борьбы за суще-
ствованіе и къ коллективному накопленію жизненнаго опыта. На 
почвѣ такого физическаго и умственнаго единенія сложились пер-
в а я понятія человѣка о природѣ, первое знакомство его съ посто-
янными свойствами многихъ предметовъ ея и стихій, первое пони-
мате имъ различныхъ естественныхъ явленій. Это былъ только 
первый шагъ; затѣмъ человѣкъ ужъ старался использовать позна-
нія для облегченія своей жизни; онъ прилагали свои теоретическія  
познанія къ практикѣ. Человѣкъ пошелъ впереди по пути куль-
турнаго развитія; умственная культура шла рядомъ съ культурой 
матеріальной; движеніе то ускорялось, то замедлялось, но никогда 
не прекращалось. Нмѣстѣ съ тѣмъ использованіе человѣкомъ раз-
личныхъ предметовъ и явленій природы становилось все разыосто-
роннѣе, сложнѣе и успѣшнѣе. Въ этомъ смыслѣ одними изъ важ-
нѣйшихъ использованій человѣкомъ природы и ея различныхъ 
свойствъ является проведеніе и усовершенствованіе имъ путей со-
общенія: конныхъ, паровыхъ, электрическихъ и т. д. Какое яге 
именно значеніе имѣютъ хорошіе пути сообщенія, въ каком»- смы-
слѣ они полезны человѣку? 

Такъ какъ человѣчество пошло по пути культурнаго прогресса 
только благодаря единенію физическихъ и умственныхъ силъ лю-
дей, a внѣ такого единенія культурнаго развитія нѣтъ и не можетъ 
быть, то значеніе путей сообщенія, соединяющихъ даже самыя 
отдаленныя одно отъ другого людскія поселенія и облегчающихъ 
ихъ взаимное общеніе, должно быть признано огромными и плодо-
творными. И таковыми, дѣПствительно, оно является во всѣхъ обла-
стяхь человѣческой жизни. Современная хозяйственно-экономиче-
ская жизнь міра основана на всеобщемъ обмѣнѣ продуктами, и съ 
этой точки зрѣнія пути сообщенія играютъ громадную незамѣнимую  
роль. Различія въ климатѣ и почвѣ населенныхъ страны приводить 
къ тому, что одна страна производить одни продукты, другая— 
другіе и т. д. И даже внутри одной и той же страны различныя 
ея области производить неодинаковые продукты. А между тѣмъ,  
чѣмъ дальше идетъ культурное развитіе человѣчества, тѣмъ мно-



•202 

гочисленнѣе, разнообразнѣе и утонченнѣе становятся потребности 
людей; теперь жители той или другой области внутри страны не 
удовлетворяются уже мѣстными продуктами; требуются продукты 
всѣхъ областей страны, болѣе того—продукты всѣхъ странъ. Такь 
создается вначалѣ внутренняя національная, a затѣмъ и внѣшняя  
міровая торговля. Но торговля была бы немыслима безъ хорошихъ 
путей сообщенія, и, именно, имъ она обязана евоимъ современнымъ 
расцвѣтомъ. Но предметомъ торговли служатъ не только продукты» 
готовые къ потребленію, но и всякое сырье, какъ, напримѣръ, зерно, 
дерево, руда, кожи и многое другое; все это должно вывозиться изъ 
мѣстъ добычи въ мѣста обработки ихъ, часто отстоящія одно отъ 
другого на громадныя разстоянія. Такъ, хорошіе пути сообщенія  
дѣлаютъ возможными развитіе различныхъ отраслей обрабатываю-
щей промышленности и тамъ, гдѣ отсутствуютъ соотвѣтствуюіція  
отрасли добывающей промыпіленности, a вмѣстѣ съ тѣмъ содѣй- 
ствуютъ и широкому развитію послѣдней. Таково хозяйственно-
экономическое, или матеріально-культурное значеніе хорошихъ пу-
тей сообщенія. Не менѣе важно ихъ значеніе съ точки зрѣнія го-
сударственно-политической. Хорошіе пути сообщенія оказываютъ 
государству неоцѣнимую услугу при вторженіи непріятеля, въ тѣ  
самые моменты, когда самому существованію государства грозить 
опасность со стороны враговъ; хорошіе пути сообщенія даютъ воз-
можность быстро подвозить къ границамъ необходимое количество 
войскъ и военныхъ и съѣстныхъ припасовъ. Благодаря хорошимъ 
путямъ сообщенія отдѣльныя части государства тѣснѣе объединя-
ются въ одно цѣлое; онѣ легче и лучше управляются изъ одного 
центра, хорошо освѣдомленнаго о мѣстныхъ условіяхъ жизни и 
нуждахъ каждой изъ областей и окраинъ. Такъ, территоріальныя и 
національныя единицы, входящія въ составь даннаго государства, 
проникаются сознаніемъ единства и общности своихъ интересовъ. 
Но особенно важнымъ является духовно-культурное значеніе хоро-
шихъ путей сообщенія. 

Хорошіе пути сообщенія позволяютъ всѣмъ желающимъ совер-
шать въ сравнительно короткіе промежутки времени и сравнительно 
недорого разнообразный путешествія въ чужія страны съ образова-
тельной цѣлью; дѣлаются возможными кругосвѣтныя путешсствія.  
Огромная роль хорошихъ путей сообщенія выступаете также въ 
дѣлѣ объединенія окраинъ съ культурными центрами. Обычно мѣ- 
стами средоточія научной и художественной дѣятельности человѣка  
служатъ столицы государства, вообще, крупные города; условія  
жизни этихъ послѣднихъ благонріятствуютъ превращенію ихъ въ 
центры духовной культуры; здѣсь процвѣтаютъ науки и искусства, 
а изъ центровъ вліяніе ихъ уже распространяется по всей странѣ,  
воздѣйствуя на самые отдаленные и глухіе уголки ея. Соединяя 
культурные центры съ окраинами, хорошіе пути сообщенія быстро 
и дешево доставляютъ въ каждый населенный пунктъ страны и 
книгиГ и газеты, и журналы; изъ одного города въ другой разъ-
ѣзжаютъ лекторы, драматическія и оперныя труппы; это способ-
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ствуетъ прогрессу и культурному развитію страны. Но мало этого; 
хорошіе пути сообщенія облегчаютъ, а иногда и создаютъ духовное 
общеніе между собой различныхъ народовъ; они помогаютъ ожив-
ленными сношеніямъ ихъ другъ съ другомъ, a обмѣнъ культур-
ными богатствами приводить ихъ къ взаимному подражанію и со-
ревнованію. 

Таково то значеыіе, которое могутъ пріобрѣсти и отчасти прі- 
обрѣли уже въ нашей жизни хорошіе пути сообщенія. Прогрессъ 
былъ невозможенъ въ эпоху существованья грунтовыхъ и шоссей-
ныхъ дорогъ и коннаго сообщенія; только съ появленіемъ паровыхъ 
и электрическихъ двигателей, пароходовъ и желѣзныхъ дорогъ, 
человѣчество гигантскими шагами пошло впереди по пути куль -
турнаго развитая. Сами являясь результатом^ значительного куль-
турнаго развитія народовъ, хорошіе пути сообщенія становятся,, 
какъ мы видимъ, одними изъ важнѣйшихъ факторовъ прогресса, 
способствуя дальнѣйшему и болѣе тѣсному сближенію народовъ, 
болѣе совершенному единенію ихъ физическихъ и умственныхъ 
силъ. Много предстоитъ еще сдѣлать въ этомъ направленіи въ бу-
дущемъ. Одной изъ важнѣйшихъ проблемъ (вопросовъ) нашего 
времени является усовершенствованіе путей сообщенія, покрытіе  
каждой страны густой сѣтыо ихъ и значительное ихъ удешевленіе,  
которое сдѣлало бы ихъ доступными самымъ широкими народными 
массамъ. 

Положеніе наукъ въ Росоіи въ началѣ XVIII вѣка по сатирѣ  
Кантемира; „На хулящихъ ученіе". 

Плат. 
Вступленге. Сатира Кантемира: „На хулящихъ ученіе", какъ 

источники знакомства съ положеніемъ наукъ въ Россіи въ началѣ  
XVIII вѣка. 

Изложеніе. Положеніе наукъ въ Россіи въ началѣ XVIII вѣка. 
1) Отношеніе къ наукамъ представителей стараго поколѣнія: 

a) ханжей-изувѣровъ (ханжа Критонъ), 
b) узкихъ и грубыхъ практиковъ (помѣщикъ Сильванъ), 
c) кутилъ-гулякъ (гуляка Лука). 

2) Отношеніе къ наукамъ людей новомодныхъ, франтовъ—ще-
голей (щеголь Медоръ). 

Заключеніе. Общая оцѣнка положенія наукъ въ Россіи въ начал! 
ХѴІН вѣка, какъ оно отразилось въ сатир!: „На хулящихъ ученіе". 

Лучшими произведеніемъ А. Кантемира является его са-
тира „На хулящихъ ученіе", или „Къ уму своему". По этой са-
тир! мы можемъ познакомиться съ положеніемъ наукъ въ Россіи  
въ начал! ХѴПІ в!ка. 

Изв!стно, что реформы Петра Великаго не всѣми были встр!-
чены сочувственно, не всѣ такъ глубоко сознавали пользу великихъ 
нреобразованій, какъ сознавалъ ее ближайшій помощники Петра» 
Эеофанъ Прокоповичъ, a вслѣдъ за нимъ, немногіе другіе спо-
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движники великаго царя, въ томъ числѣ Антіохъ Кантемиръ. На-
против®, было громадное большинство людей, которые мѣшали  
быстрому распространенію новаго просвѣщеяія, людей, съ которыми 
самому Императору приходилось не мало бороться. Недаромъ, По-
сошковъ сказалъ, что „царь самъ—десять тянешь въ гору, а мил-
лионы—подъ гору". 

Въ цеитрѣ всѣхъ преобразованій Петра Великаго стоялъ 
вопросъ о просвѣщеніи. Великій реформаторъ желалъ „прорубить 
окно въ Европу", а поэтому одной изъ главныхъ заботь его было 
ввести въ Россіи западно-европейскую науку. Но къ этой вводимой 
Петромъ наукѣ многіе изъ среды современнаго русскаго -общества 
отнеслись недоброжелательно, даже враждебно. 

Въ своей сатирѣ: „На хулящихъ ученіе" Кантемиръ выводить 
и высмѣиваешь четыре типа невѣждъ, возст'ававшихъ въ то время 
противъ просвѣтительныхъ реформъ Петра. A l 

На одной сторонѣ стояли враги просвѣщенія—люди стараго 
закала. Изъ нихъ одни, ханжи—изувѣры, заботились лишь о 
внѣшней формальной обрядности, а на науку смотрѣли, какъ на 
мать всѣхъ расколовъ и ересей. 

Другіе заботились лишь объ увеличеніи своихъ доходовъ; 
.умѣя цѣнить только грубо-практическую личную выгоду, они 
отвергали науку, такъ какъ матеріальной пользы въ ней не 
находили, цѣнить же ея высшее образовательное значеніе они не 
могли: ихъ невѣжество, ихъ неразвитость были прямо поразительны; 
они говорили, что наука существуетъ не для дворянъ, а лишь 
для духовныхъ и ігодьячихъ. Третій типъ враговъ просвѣщенія—  
это люди—бездѣльники; они привыкли къ праздности, жили весело 
и беззаботно; на жизнь они смотрѣли легкомысленно, труда они 
•боялись и не любили его. Такіе люди, вполнѣ естественно, къ 
наукѣ могли относиться только отрицательно: вѣдь, требуя труда 
и умственнаго напряжеяія, наука заставила бы ихъ оторваться отъ 
веселыхъ пирушекъ и легкаго беззаботна™ существованія.—Вошь 
•этихъ-то враговъ просвѣщенія Кантемиръ и осмѣиваетъ, выводя 
въ своей сатирѣ три типа: ханжу Критона, помѣщика—узкаго 
практика—Сильвана и кутилу—гуляку Луку. 

Крнтонъ, Сильванъ и Лука—типы старые: они представители 
поколѣнія людей, жившихъ до Петра Великаго. Но вмѣстѣ съ 
ними Кантемиръ выставляетъ новый типъ враговъ просвѣщенія,  
типъ развившійся подъ вліяніемъ знакомства съ Западной Европой. 
Таковымъ является въ сатирѣ щеголь—франтъ Медоръ. Въ лицѣ  
послѣднаго Кантемиръ указываетъ на вновь народившійся въ 
Россіи типъ людей, перенявшихъ отъ европейскаго просвѣщенія  
•одну только модную одежду съ прической, париками и вычурными 
манерами и презирающихъ все русское, по ихъ мнѣнію, ничего 
не стоющее. 

Сущность европейской цивилизаціи—трудъ и наука и этими 
людьми не были усвоены; невѣжество послѣднихъ отличалось отъ 
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невѣжества людей стараго поколѣнія лишь тѣмъ, что было прикрыто 
внѣшнимъ европейскими лоскомъ. 

Вотъ четыре типа враговъ иросвѣщенія, нарисованные Кан-
темиромъ въ сатирѣ „На хулящихъ ученіе": при своемъ непони-
маніи науки и ложномъ на нее взглядѣ, всѣ эти четыре категоріи  
людей препятствовали быстрому распространенно новаго просвѣ- 
щенія и были его злѣйшими врагами. Но не только на подобна го-
рода людей Кантемиръ взваливаетъ всю вину неуспѣховъ про-
свѣщенія; далѣе въ сатирѣ Кантемиръ утверждает, что просвѣ- 
щеніе. слабо подвигается впереди не только потому, что суще-
ствуют. люди, подобные Критону, Сильвану, Лукѣ и Медору, но 
и потому, что, вообще, все тогдашнее русское общество еще мало 
прониклось сознадіемъ пользы и необходимости науки: поэтому 
невѣжество беретъ еще своей численностью верхъ надъ просвѣ- 
щеніемъ. Сатирики указывает, что невѣжество можно еще встрѣ- 
тить и въ лицѣ невѣжды—епископа, заботящагося только о дохо-
дахъ церкви, а не о поученіи паствы, и въ лицѣ непонимающаго-
своихъ обязанностей судьи, и въ лицѣ невѣжды—воина, съ тру-
домъ умѣющаго подписать свое имя, и въ лицѣ другихъ людей,., 
которые, занимая то или другое важное общественное положеніе,  
должны были стоять на высотѣ своего призванія. Указывая на. 
общее положеніе науки въ Россіи того времени, т.-е. начала 
ХѴШ вѣка, Кантемиръ приходить къ печальному заключенію. 

ч Наука ободрана, въ лоскутьяхъ обшита, 
Изъ всѣхъ почти доыовъ съ ругательствомъ сбита; 
Знаться съ нею не хотятъ, бѣгутъ ея дружбы, 
Какъ страдавши на морѣ корабельной службы. 
Всѣ кричатъ: никакой плодъ не видимъ съ науки;' 
Ученыхъ хоть голова полна, пусты руки». 

Взглядъ Крылова на трудъ. 
Планъ. 

Вступленіе. Басни Крылова, какъ источники знакомства со 
взглядами знаменитаго баснописца на трудъ. 

Изложеніе. Взглядъ Крылова на трудъ. 
1) Трудъ необходимы для всякаго въ его же собственныхъ 

ннтересахъ („Стрекоза и муравей"). 
2) Трудъ полезешь только при извѣстныхъ условіяхъ: 

а) Онъ долженъ имѣть въ основѣ разумную цѣль (бас-
ни: „Паукъ и пчела", „Бѣлка", „Муха и дорожные").. 

d) Одного желанія трудиться недостаточно: необходимо 
еще умѣнье и терпѣнье, а потому слѣдуетъ избирать, 
себѣ работу по силами и уму (басни: „Обезьяна" 
„Трудолюбивый медвѣдь".  

с) 0 трудѣ судятъ по его результатами (басни: „Си-
ница", „Камень и червяки"). 

3) Необходимыя качества плодотворнаго труда: 
а) Обдуманность и неторопливость („Обозъ") 
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b) Честность („Двѣ собаки", „Два мальчика", „Муха а 
пчела"). 

c) Терпѣніе („Трудолюбивый медвѣдь") 
d) Скромность -(„Водоііадъ и ручей", „Двѣ бочки"). 
e) Отсутствіе эгоистичности: трудъ долженъ имѣть въ 

виду не только себя, но и другихъ („Старикъ и трое 
молодыхъ"). 

Заключеніе. Иэъ всего этого вытекаетъ, какое важное значеніе  
имѣетъ трудъ въ жизни человѣка, какъ серьезно должно быть 
отношеніе къ нему во время его исполненія, какъ велика должна 
быть осторожность и обдуманность при его выборѣ. 

Взглядъ Крылова на воспитаніе. 
Учащіеся должны сами разработать планъ по вышеуказанному 

•образцу. 
Цѣлый рядъ басенъ Крылова затрагиваешь вопросы, касаю-

щіеся воспитанія. Самъ великій баснописецъ придавали этимъ 
вопросами громадное значеніе. Въ своихъ басняхъ онъ старался 
доказать обществу, что воспитаніе—нелегкое дѣло, это задача 
слишкомъ серьезная, требующая умѣнья и большой осмотритель-
ности. 

Въ воспитаніи ребенка прежде всего имѣетъ значеніе окру-
жающая его среда. Вѣдь дѣтская душа—это чистая дощечка, и 
достаточно одного грубаго къ ней прикосновенія, чтобы его слѣды  
запечатлѣлись въ ней на всю жизнь. Эту мысль Крыловъ выра-
зили въ баснѣ „Бочка". „Винный духъ", который бочка пріобрѣла  
послѣ того, какъ она постояла съ виномъ у откупщика, „все вонъ 
нейдешь". 

«Хозяинъ бился съ ней близъ году: 
То выпарить, то ей провѣтриться даѳтъ,  
Но чѣмъ ту бочку ни нальетъ, 
А винный духъ все вонъ нейдетъ». 

Тутъ мысль выражена аллегорически; смыслъ этихъ словъ 
истолковываешь самъ авторъ. 

„Учѳньемъ врѳднымъ съ юныхъ дней 
ІІамъ стоить разъ лишь напитаіъся;  
А тамъ во всѣхъ твоихъ поступкахъ и дѣлахъ,"  
Каковъ ни будь ты на словахъ, 
А все имъ будешь отзываться". 

Прежде всего нужно оградить ребенка отъ этого „вреднаго 
.ученія". A здѣсь все будетъ зависѣть отъ того, какое вліяніе ока-
зываетъ на него окружающая его ближайшая среда, главными об-
разомъ, воспитатели. Поэтому родители должны знать, что, отдавая 
своего ребенка на воспитаніе постороннему лицу, они берутъ на 
себя большую нравственную отвѣтственность; поэтому предвари-
тельно нужно изучить внутренній міръ самого воспитателя: онъ 
долженъ быть достойными человѣкомъ, онъ дложенъ стоять высоко 
но своими знаніямъ и нравственными качествами. Поручить же 
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воспитаніе ребенка лицу, низко стоящему по евоимъ духовнымъ 
качествамъ, значить испортить, а подчасъ даже совсѣмъ загубить 
жизнь невиннаго дитяти, ибо то, что всасывается съ дѣтства въ 
душу ребенка, трудно, даже невозможно искоренить. Это отлично 
понимаете крестьянинъ въ баснѣ „Крестьянинъ и Змѣя": на пред-
ложеніе змѣи „няньчить" его дѣтей, онъ заявляете, что „лучшая 
змѣя ни къ чорту не годится", и что, если случайно окажется 
добрая змѣя, то вползутъ за ней сто злыхъ и „всѣхъ.дѣтей зд+те 
перегубятъ". 

Итакъ, при выборѣ воспитателя, требуется большая ссмотри-
тельность и осторожность. Но этого мало; нужно знать не только 
того, кто учите и воспитываете, но также и то, чему можете на-
учить ребенка лицо, берущее на себя обязанность педагога и воспи-
тателя. Въ баснѣ „Воспитлніе Льва" Крыловъ отрицательно отно-
сится къ тѣмъ педагогамъ, которые набиваютъ головы своихъ пи-
томцевъ знаніями, совершенно непригодными для нихъ въ жизни, 
а потому безиолезными. Когда маленькій Львенокъ, кончивший 
курсъ ученія у Орла, возвращается домой къ старику-Льву, то пѳ- 
слѣдній сокрушается и страдаетъ при видѣ того, что сынъ его 
„пусгякамъ научился", и что пользы нѣтъ большой тому знать 
птичій быть, кого звѣрьми владѣть поставила природа". И, дѣй- 
ствительно, ктб за многимъ погонится, тотъ ничего не получите; 
каждый долженъ и можете въ совершенствѣ изучать только то, 
что ему прежде всего приходится примѣнять въ жизни, ибо, изучая 
поверхностно все, онъ въ результатѣ ничему не научится. Однако 
возможна и другая крайность: результатомъ воспитанія является 
лишь внѣшній лоскъ ребенка; что касается знаній, то они крайне 
поверхностны или вовсе отсутствуютъ. Въ такомъ случаѣ внутренній  
міръ дитяти оставляется безъ вниманія; вся забота педагога сосре-
доточена на томъ, чтобы привить ребенку галантное обращеніе, кра-
сивыя манеры, научить его красиво, со вкусомъ одѣваться—„легко 
мазурку танцовать, кланяться непринужденно" и т. д. 

Такъ воспитывали Ввгенія Онѣгина. Еще вѣкомъ раньше все 
наше .общество понимало просвѣщеніе именно въ такомъ смыслѣ.  
Мы тогда впервые познакомились съ Западомъ и изъ европейской 
цивилизаціи переняли не содержаніе, а только внѣшній лоскъ. Какъ 
разъ эту идею мы находимъ въ баснѣ „Червонецъ". Мужикъ чи-
стить и шлифуете найденный червонецъ. 

„И подлинно, какъ жаръ, червонецъ заигралъ; 
Да только стало 
Въ немъ вѣсу мало, 
И цѣну прежнюю червонецъ потерялъ". 

Такъ Западъ шлифовалъ нашу интеллигенцію начала! XVIII 
столѣтія: усваивая лишь внѣшній блескъ западно-европейской ци-
вилизаціи, русскіе теряли свои лучшія природныя національныя  
качества. 

(Продолженіе въ следующему выпуске). 



Ировѣрочный экзаменъ по сравнительной 
географіи. 

( К у р с ъ 5 - го к л а с с а ) . 
Вопро'сы экзаменующим. 

1) Въ какихъ районахъ разрабатывается въ Россіи каменный уголь? 
2) Чѣмъ объясняется слабое орошеніе Россіи въ сравненіи съ Западной 

Европой? 
3) Какія государства превосходятъ Россію своимъ населеніемъ? 
4) Гдѣ разводится въ Россіи ленъ и конопля? 
5) Сколько было въ 1907 г. въ Россіи учебныхъ заведеній и учащихся? 
6) Каковы особенности нашего внутренняго товарообмѣна? 
7) Гдѣ центръ шерстяного производства? 
€ ) Сколько приходится желѣзныхъ дорогь на всѣ материки? 
9) Чѣмъ объясняется слабое развитіе въ Россіи горной промышленности? 

10) Когда въ Россіи была введена всеобщая воинская повинность? 
И ) Сколько населенія въ Россіи? 
12) Какіе сорта угля добываются въ Россіи? 
13) Что вы скажете о табаководствѣ въ Россіи? 
14) Многимъ ли крестьянамъ даютъ заработокъ кустарные промыслы а 

какова производительность ихъ? 
15) Изъ чего составляются наши обыкновенные доходы? 
16) Чѣмъ объясняется слабость развитія въ Россіи почтовыхъ сношеиій? 
17) Что вы можете сказать о моряхъ Российской Имперіи въ сравнены 

съ морями Западной Европы? 
18) Что вы знаете о добьнѣ желѣзной руды? 
19) Каковы причины роста промышленности послѣ освобожденья крестьянъ? 
20) Каковы предметы ввоза и вывоза въ Россіи? 
21) Въ чемъ сказывается усовершенствованіе путей сообщенія? 
22) Гдѣ и какія системы земледѣлія примѣняются у насъ въ Россы? 
23) Гдѣ болѣе развиты кустарные промыслы? 
24) Что вы скажете о длинѣ границъ Россіи? 
85) Что вы знаете о свсклосахарномъ производствѣ?  
26) Чѣмъ объясняются неурожаи хлѣба въ Россіи? 

Ответы экзаменующихся. 

1) Въ донецкомъ, польскомъ, уральскомъ и подмосковномъ. 
2) Разница въ орошеніи объясняется тѣмъ, что Росеія мало расчленена» 

не вдаваясь въ открытый океанъ, что она находится подъ дѣйствіемъ холоднаго 
сѣверо-восточнаго вѣтра и что она прикрыта горами оть влажнаго юго-западпаго 
вѣтра. 

3) Англія и Китай. 
4) Посѣвы льна сосредоточиваются въ двухъ районахъ: въ сѣверномъ, гдѣ  

ленъ разводится ради волокна, и южномъ, гдѣ ленъ разводится ради сѣмянъ» 
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изъ которыхъ добывается масло. Псковская губернія—ядро льняной промывши 
в ости. Конопля же воздѣлывается въ южной черноземной полос! (Малороссія,  
Орловская, Пензенская губ. и др.). 

5) Въ 1907 г. вс!хъ учебныхъ заведеній въ Имперіи—113.092, а учащихся 
въ нихъ—6.810.749. 

6) Обиліе посредпиковъ между производителемъ и потребителемъ, распро-
страненность подвижной и ярмарочной торговли. 

7) Въ Москв!, Петербург! и Лодзи. 
8) Общей міровой сѣти въ 1907 г.—957 тыс. клм. 
9) Расположеніемъ минеральныхъ богатствъ на отдаленныхъ и малонасе-

ленныхъ окраивахъ, недостаткомъ желѣзно-дорожныхъ путей, слабыми развитіемъ  
техническихъ позпапій и недостаткомъ капиталовъ, необходимыхъ для разпыхъ 
разв!докъ и на веденіе д!ла . 

10) 1 января 1874 года. 
11) Больше 160 милліоновъ. 
12) Антраците, обыкновенный или черный уголь и бурый уголь. 
13) Производство табаку сосредоточено, главными образомъ, въ Крыму и 

на Кавказ! . Подъ культурой табака находится до 70 тысячьдесятинъ. Плантаціи  
очень малы и принадлежать мелкимъ влад!льцамъ. По разм!рамъ табаководства 
Россія уступаете только Соединенными Штатами и Остъ-Индіи. Ежегодный сборъ 
достигаете 6 милліоновъ пудовъ. Руіскій табакъ усп!шно конкурируете съ луч-
шими европейскими сортами. 

14) Заработокъ—7—8 мил. крестьянъ, производительность—до 500 милліо- 
нбвъ рублей. 

15) Изъ нрямыхъ налоговъ (куда входяте: поземельный налоги, налоги на 
недвижимыя имущества, государственный промысловый и рентный), косвенныхъ 
налоговъ (куда входяте: питейный, табачный, сахарный, керосиновый, спичечный 
и таможенный), пошлинъ, правительственныхъ регалій, казепныхъ имуществъ и 
капиталовъ и др. 

16) Неграмотностью населенія, слабыми развитіемъ торговли и промыш-
ленности, высокими тарифомъ за внутреннюю корреспонденцію. 

17) Они принадлежать къ типу полярныхъ морей, т.-е. замерзающихъ на 
продолжительное время; зат!мъ они являются закрытыми морями, выходы изъ 
которыхъ находятся въ рукахъ другихъ государствъ, таковы, напр., Балтійское,  
Черное и Азовшю море; большая часть морей отличается мелководьемъ; берега 
нашихъ морей мен!е удобны, ч!мъ берега морей въ Западной Европ!; наконецъ, 
наши моря сильно удалены отъ центра; у насъ н!тъ удобныхъ путей, соеди-
ияющихъ меря съ внутренними областями Россіи. 

18) Въ Россіи очень много желізной руды; изъ нея выплавляютъ чугунъ, 
сталь и чистое жел!зо. Добывается и выплавляется руда въ сл!д. трехи райо-
пахъ: Уральскомъ, Южнорусскомъ и Польскомъ. 

Несмотря на быстрое развитіе въ Россіи жел!зной промышленности, 'по-
требности внутренняго рынка не могутъ быть полностью удовлетворены ею, по-
этому и приходится ввозить въ Россію въ большомъ количеств! чугунъ, желѣзо 
и сталь. 

По количеству добытой желѣзной [.уды Р^ссія занимаете пятое м!сто п о е л ! 
Соед. Штатовъ, Германіи, Англіи и Франціи. 

19) Причины сл!дующія: а) трудъ вольнонаемных! рабочихъ бол!е про-
изводителенъ, ч!мъ трудъ кріпостныхъ, Ъ) появились новые капиталы пом!щи-
ксвъ въ промышленности, с) построено было много новыхъ жел!зныхъ дороги, 
каналовъ и d) былъ открыть рядъ техническихъ учебныхъ заведеній. 

20) Предметы вывоза: хл!бные продукты, лѣсъ, ленъ, пенька, масла, 
нефть, сахаръ и кожи. 

Предметы ввоза: хлопокъ, металлическія изд!лія, машины, шерсть, уголь, 
чай и др. 

21) Въ томъ, что рыночная цѣпа товаровъ понижается, районъ сбыта 
товаоовъ увеличивается, размѣры производства увеличиваются, отдаленные районы 

„Гиыпазія на доѵу", d . 21. 14 
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заселяются, развиваются повые промыслы, системы сельскаго хозяйства улуч-
шаются и т. д. 

22) Подсѣчная система примѣняется въ сѣверныхъ губерніяхъ, т.-е. тамъ, 
гдѣ много лѣса, а почва бѣдна и малопроизводительна. Переложная система—на 
югѣ, юговостокѣ, въ степныхъ губерніяхъ. Улучшенная залежная система встрѣ-
чается къ сѣверу отъ степныхъ гѵберній. Трехпольная система—господствующая 
въ Россіи. 

Шодоііеремѣнная система—въ Привислянскомъ краѣ, Прибалтійскомъ, въ 
юго-западной Финляндии и у немногихъ землевладѣльцевъ въ Европ. Россіи. 

23) Бъ нечерноземной полосѣ, въ особенности по верхней Волгѣ и въ 
бассейнѣ лѣвыхъ притоковъ Оки, т. е. тамъ, гдѣ населеніе недостаточно обез-
печепо доходами отъ одного земледѣльческаго труда и гдѣ имѣются подходящія 
условія: близость рынка и удобстзо путей сообщенія. 

24) Общее протяжепіс граннцъ Российской Имперіи составляеть 66,676 ты-
сячъ всрстъ, изъ нихъ на сухопутяыя приходится 1 / і , а на морскія—3/4 . 

25) Это производство существуетъ въ Россіи болѣе 100 лѣтъ. Имѣется три 
райсна свекло-сахарнаго гроизводства: а) юго-западный (Бессараб., Кіевск.,Под. 
и Вол. губ.), b) центральный (между среднимъ Днѣпромъ и Ураломъ) и 
с) Польскій (Прпвисл. губ.). По добычѣ сахара Россіи принадлежитъ одно изъ 
первыхъ мѣстъ. 

26) Наши неурожаи объясняются неблагопріятными, сравнительно съ За-
падной Европой, естественными условіями сельскаго -хозяйства: лѣтними засу-
хами, массой овраговъ, летучихъ пескозъ, климатическими условіями, грибными 
болѣзнями, вредными насѣкомыми, господствующей трехпольной системой, низ-
кимъ уровпемъ зеылшЦльческой культуры. 



Конспекты. 

Конспектъ по физикѣ .  

Теплота. 
Формулы, опредѣляющія объемъ и плотность твердыхъ тѣлъ въ зависимости 

отъ ихъ температуры, вполнѣ примѣнимы и къ газамъ. Если же при измѣненіи  
температуры изменяется и давленіе, то объемъ и плотность газа будутъ ѵжэ  
зависѣть отъ дѣйствія двухъ причины а) температуры и Ь) давленія. 

Законъ Маріотта-Гз-Люссака. Слѣдующія формулы опредѣляютъ зависи-
мость объема и плотности газа отъ совмѣстнаго дѣйствія какъ температуры, такъ 
И давления: 

1) v t = Vo(d + ° t } • 7 а 0 ; э т а формула опредѣляетъ объемъ газа (ѵ) при t°  
въ зависимости отъ температуры (t°) и давленія (р); 

2) dt = ц уоо > э т а Ф°РмУла опредѣляетъ плотность газа въ зависи-
мости отъ температуры и давлепія; 

3) 1 = , т.-е. для нѣкоторой массы газа произведете объема 
па соотвѣтствующее давление, дѣленное на биномъ расширенія, есть величина по-
стоянная; 

4) v t p = ѵ 0р 0 (1 + <*t), гдѣ первоначальный объемъ, давленіе, температура 
газа суть ѵ„, р„ и 0°; 

5) р = Ро(1 + a t ) , т.-е. при постоянномъ объемѣ упругость (давленіе)  
газа возрастаетъ съ повышеніемъ температуры. 

Газовый термометръ. Этотъ термометръ—самый точный изъ всѣхъ термо-
метровъ. Этотъ термометръ, благодаря своей точности и сравнимости съвсякимъ 
другимъ воздушнымъ термометромъ, употребляется при всѣхъ научныхъ опытахъ. 

Отопленіе. Оно основано на расширеніи тѣлъ отъ нагрѣванія, въ частно-
сти каыинъ и русская печь основаны на расширены отъ нагрѣванія газовъ. Новые 
способы отопленія: амосовское, паровое и водяное. Лучшее отопленіе—паровое, 
при которомъ горячій паръ идетъ по трубамъ. 

Калориметрія. Понятіе о количества теплоты. Подъ калориметріей разу-
мѣется ученіе о способахъ измѣренія количества теплоты, испускаемой или по-
глощаемой какимъ-нибудь тѣломъ. 

1) Количество теплоты, которое надо сообщить какому-либо данному тѣлу  
для того, чтобы нагрѣть его отъ 0° и до болѣе высокой температуры, пропор-
ціонально повыщенію температуры. Итакъ, количество теплоты, присущее данному 
тѣлу, находится въ тѣсной зависимости отъ его температуры. 

2) Количество теплоты, которое необходимо сообщить данному тѣлу для 
того, чтобы повысить его температуру на нѣкоторое опредѣленное число граду-
совъ, пропорціонально массѣ этого тѣла. Итакъ, количество теплоты въ тѣлѣ на-
ходится въ прямой зависимости отъ массы этого тѣла. 

3) Количество теплоты, которое необходимо сообщить данному тѣлу для 
того, чтобы нагрѣть его на пѣкоторое опредѣленноо число градусовъ, зависишь 
отъ вещества тѣла. Итакъ, количество теплоты, теряемой или пріобрѣтаемой дан-
ными тѣломъ, зависитъ отъ его вещества. 
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Таковы три закона, устанавливавшие пропорціональную зависимость между 
количеством!, теплоты и температурой, массой и веществомъ тѣла. 

Единица теѵлоты. Количество теплоты' измѣряется по степени нагрѣванія  
тѣлъ. Вода—тѣло, съ которымъ сравниваются другія тѣла. 

За единицу теплоты, называемую калоріей, принимается то ея количестве, 
какое необходимо сообщить единицѣ массы воды, чтобы повысить ея температуру 
на 1°. Различаютъ большую (при 1 клгр.) и малую (ири 1 гр.) калорію, при 
чемъ малая калорія составляетъ 1/юоо большой калоріи. 

Формула для опредѣленія искомаго числа калорій такова: q = т ( Ц — t ) .  
гдѣ q—число калорій, m—масса воды. 

Температура емпси однородныхъ веществъ. Когда говорягь о количеств® 
теплоты, то обыкновенно думаютъ объ относительномъ количеств® ея, подъ кото-
рымъ понимаютъ не всю теплоту, содержащуюся въ тѣлѣ, а только ту, которая 
прибавляется при нагрѣваніи тѣла отъ 0° до нѣкоторой температуры. 

Смѣшиваемъ «m» массы воды при t° съ «mr> массой воды при t f ; искомая 
температура будетъ «х». Рядомъ вычисленій выводится слѣдующая формула, оире-
дѣляющая температуру смѣси однородныхъ веществъ: 

r mto+mit«i 
m + m. 

Если же смѣшиваются раввыя массы (m = m1), тогда 
_ t» + t»! 

A — 2 . » 

.-е. температура смѣси равна полусумм® температурь смѣшиваемыхъ массъ. 
Теплоемкость. Количество теплоты, которое необходимо .сообщить данному 

тѣлу для того, чтобы пагрѣть его ва нѣкоторое число градусовъ, зависитъ огь 
вещества тѣла. Количество теплоты, которое необходимо сообщить единиц® массы 
(1 грамму) данпаго вещества для поднятія ея температуры на одинъ градусъ, 
называется теплоемкостью этого вещества. Теплоемкость воды принимается за 
единицу, а теплоемкость всѣхъ остальныхъ веществъ показывает® отпошепіе ко-
личества теплоты, затрачиваемой на нагрѣваніе ихъ на 1 градусъ, къ количеству 
теплоты, затрачиваемой на нагрѣвапіе воды на 1 градусъ. Зная теплоемкость ве-
щества, легко опредѣлить, сколько теплоты надо сообщить данной масс® его для 
новышеиія ея температуры на пѣкоторое опредѣленное число градусовъ. 

Для этого существуете слѣдующая формула: q = me ( t f —1°), гдѣ « n o -
масса вещества, «с»—теплоемкость вещества, з и tc—температуры. Итакъ, ко 
личество теплоты (q), которое необходимо сообщить нѣкотсрой масс® (m) даннаго-
вещества для поднятія ея температуры на нѣкоторое число градусовъ, равно произ-
ведевію изъ массы тѣла (m) па теплоемкость (с) и нрішостъ температуры (tx°—1°). 

Опредкленіе теплоемкости теердыхь и жидкихътѣлъ. Остановимся на двухъ-
способахъ: а) на способ® смѣшевія и Ь) на способ® таяпія льда. Сущность пер-
ваго способа заключается въ томъ, что тѣло, теплоемкость котораго отыскивается,, 
нагрѣвается до извѣстной температуры и опускается въ сосудъ съ холодной во-
дой. Исходя изъ того, что количество теплоты, потеряпвой тѣломъ въ вод® 
равно количеству теплоты, пріобрѣтевисй водой отъ тѣла, заключаешь, кто: 

M (q t'°) 
me (t°—ѳ) = M (ѳ — 7°) , откуда опредѣляемъ с = w ( t 0 _ e ) , при чемъ «m» — 
масса тѣла, «t0»—начальная температура тѣла, «»—искомая теплоемкость, Ц 0 — 
температура воды, «ѳ»—общая температура воды и тѣла. Для опредѣлепія тепло-
емкости по способу смѣшенія употребляется калориметръ Реньо. Второй спо-
собъ опредѣленія теплоемкости основанъ на томъ явленіи, что для расплавления 
1 грамма льда надо затратите 80 калорій теплоты. Для этого употребляютс 
приборы Лавуазье, Лапласа и Бунзена. 

Вода обладаете наибольшей теплоемкостью; теплоемкости твердыхъ тѣлъ- 
менѣе, чѣмъ теплоемкости жидкостей (ртуть—исключеніс). Теплоемкость различ-
ныхъ тѣлъ не одинакова; но у одного и того лее тѣла теплоемкость можете быть 
различна въ зависимости отъ его а) состоянія, b) температуры и с) плотности. 
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<3ъ увелич еніемъ температуры тѣла возрастаете и его теплоемкость, съ увеличе-
ніемъ же плотности тѣла уменьшается его теплоемкость. 

Теплоемкость газовъ. Теплоемкость газовъ различна въ зависимости отъ 
того, что измѣняется въ немъ при нагрѣваніи: объемъ или упругость. 

Теплоемкость газа при постоянномъ давленіи—то количество теплоты, ко-
торое надо сообщить единицѣ массы газа для иагрѣванія ея на 1° при томъ 
уеловіи, чтобы газъ могъ свободно расширяться. Теплоемкость же газа при по-
стоянномъ объемѣ—то количество теплоты, которое надо сообщить единицѣ массы 
газа для нагрѣванія ея на 1° при томъ условіи, чтобы ыагрѣваемая масса га за , 
-была заключена въ закрытое со всѣхъ сторонъ пространство. 

Реньо опредѣлилъ, что теплоемкость газовъ, будучи меньше теплоемкости 
жидкихъ тѣлъ, превосходить теплоемкость твердыхъ тѣлъ (водородъ—исклю-
ченіе). 

Теплоемкость газа при постоянномъ давлеиіи больше теплоемкости газа при 
постоянномъ объемѣ. 

Переходъ тѣлъ изъ твердого въ жидкое состояніе (шіавленіе). Такой пере-
ходъ совершается для каждаго тѣла при нѣкоторой вполнѣ опредѣленной для 
него температурѣ. При высокой температуре этотъ переходъ называется плавле-
ніемъ, при низкой же температурѣ—таяніемъ. Точка плавленія, т.-е. та темпе-
ратура, при которой твердое тѣло начипаетъ плавиться, вполнѣ определена для 
каждаго тѣла, находящагося подъ неизмѣннымъ давденіемъ. 

Не всякое тѣло можетъ быть расплавлено. Не всѣ тѣла плавятся одина-
ково. Нѣкоторыя тѣла, такъ: стекло, желѣзо, платина, прежде чѣмъ перейти изъ 
тверднго состоянія въ жидкое, размягчаются. 

ti, Переходъ тѣла изъ жидкого въ твердое состояніе (отвердѣвавіе). Отвердѣ-
заніе мы инѣемъ при температурѣ выше 0°, замерзаніе же—при температурѣ ниже  
0 ° . Каждое жидкое тѣло при неизмѣнномъ внѣшнемь давленіи имѣетъ свою  
вполнѣ определенную температуру отвердеванія, равную температуре плавленія 
этого тела. Во все время отвердѣванія температура тела остается пеизмѣвлсй. 

Не всѣ жидкія тѣла могутъ быть обращены въ твердыя (напр., эфзръ). 
Измтеніе объема тела при плавленіи и отвердгъваніи. Плавленіе и отвер-

дѣвапіе совершаются подъ вліяніемъ измененія температуры. При плавлььіи  
объемъ тѣлъ увеличивается, а при отвердѣваніи объемъ телъ уменьшается. У 
нѣкоторыхъ же тѣлъ (вода, чугунъ, висмутъ, бронза и сурма) происходить 
обратное явленіе. 

Зависимость точки плавленгя отъ даеленія. Точка плавленія зависите отъ 
давленія на тѣло. У тйхъ тѣлъ, которыя при плавленіи расширяются, точка 
плавленія при увеличеніи давленія повышается. У тйхъ же тѣлъ, объемъ ко-
торыхъ при плавленіи уменьшается, при увеличены давленія точка плавленія  
лонюкается. Пониженіемъ точки плавленія льда отъ давленія объясняется рядъ 
.явленій, ыаблюдаемыхъ въ обыденной жизни (примеръ съ ледникомъ) 

Скрытая теплота при плавленіи. Для расплавленія тела существенны два 
момента: а) надо нагрѣть тѣл*о до точки его плавленія и в) надо сообщить ему 
послѣ этого еще некоторое количество теплоты; эта теплота не лагрѣваетъ пла-
вящагося тѣла^ а идетъ всецѣло на расплавленіе его, и потому, что эта теплота 
пе ощущается термометромъ и какъ бы исчезаетъ невидимо куда, ее называютъ 
скрытой теплотой. Количество скрытой теплоты, которое надо сообщить тѣлу при 
температуре его плавденія для того, чтобы обратить въ жидкость единицу его 
массы (т.-е. каждое тѣло имѣетъ свою скрытую теплоту плавленія и вполнѣ  
•определенную для каждаго тела), называется скрытой теплотой плавленія этого 
тѣла. Помощью калориметра Реньо легко определить скрытую теплоту плавленія ' 
д л я всякаго тѣла. 

Въ калориметръ наливаютъ холодной воды и затемъ въ него наливаютъ 
уже расплавленное тѣло—въ калориметре произойдете тогда целый процессъ. 

Количество теплоты, пріобретевной водой калориметра, составляется изъ: 
а) теплоты, отданной водѣ при охлаждены расплавленнаго тѣла, отъ той темпе-
ратуры, при которой оно было опущено въ калориметръ, до температуры отвер-
пѣванія этого тѣла; b) скрытой теплоты, отданной водѣ при бтвердѣваніи тѣла; 
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с) теплоты, отданной водѣ уже затвердѣвшимъ тѣломъ, при охлажденіи отъ тем-
пературы плавленія до окончательной температуры калориметра. 

Уравненіе, изъ котораго можно опредѣжть искомую скрытую теплоту шшв-
ленія (х), слѣдующее: M (ѳ — t°) = me (T — x) + mx - j - m q (т — ѳ). 

Существованіемъ скрытой теплоты объясняется то, что тѣло, нагрѣвшись до 
температуры плавленія, не переходить все сразу въ жидкое состояніе, а плавится 
постепенно, по мѣрѣ поглощенія скрытой теплоты. 

Теплота, скрывающаяся при плавленіи вещества, снова освобождается при 
его замерзаніи. 

Переходъ тіълъ изъ жидкаго состоянія въ газообразное (парообразованіе). 
Различают! два рода парообразованія: a) испареніе и в) кипѣніе. 

Испареніе— медленное образованіе пара на поверхности жидкости; оно про : 
исходить не только тогда,, когда жидкость ставягъ на огонь, но и при всякой 
температурѣ. Количество жидкости, превращающейся въ паръ въ каждую еди-
ницу времени (секунду), называется скоростью испаренія я зависать отъ ряда 
причинъ. Скорость испаренія зависите: а) отъ вещества испаряющейся жидкости» 
Ь) отъ температуры окружающаго жидкость воздуха и с) отъ температуры самой 
жидкости. Чѣмъ больше свободная открытая поверхность жидкости, тѣмъ больше 
должно быть испареніе. Скорость испаренія жидкости, наконецъ, сильно увели-
чивается по мѣрѣ уменыпенія давлевія на поверхность жидкости. 

Испаряться могутъ пе только жидкія тѣла, но и твердыя (ледъ, камфора). 
Кипѣиіе—быстрое обращеніе жидкости въ газообразное состояніе, при чемъ. 

пары образуются не только на поверхности, но и внутри жидкости. Кипѣніе- 
подчиняется двумъ слѣдующимъ законам*: а) каждая жидкость при нормальном* 
давленіи закипаете при вполнѣ опредѣленной свойственной ей температурѣ, на-
зываемой точкой ея кипѣнія, и Ь) во все время кипѣнія температура жидкости 
остается одной и той же, равной температурѣ ея кипѣнія. 

Не всѣ тѣла могутъ быть обращены въ паръ. Объемъ • пара, больше объ-
ема той жидкости, изъ которой онъ образовался. Паръ, охладившись, снова 
обращается въ жидкость; это явленіе называется ожиженіемъ пара. Въ природѣ.  
парообразованіе и ожиженіе инѣютъ большое значеніе. 

Конспектъ по сравнительной географіи. 

Шеліъзныя дороги—высшій типъ искусственных! сухопутныхъ дорогъ для 
сообщенія и передвиженія грузовъ. Преимущества желѣзной дороги: а) быстро-
та передвиженія, b) дешевизна перевозки, с), правильность и постоянство сооб-
щеній и d) возможность сразу перевозить большія количества грузовъ. 

Въ Россіи желѣзныя дороги имѣютъ особенно большое значеніе, приний 
мая во вниманіе громадность разстояній и плохія сухопутныя дороги. Перво-
желѣзной дорогой была Царскосельская, построенная въ 1838 году. 

Общая длина желѣзныхъ дорогъ въ Россіи превышаете теперь 72 тысячи 
клм., въ чемъ она уступаете только Ооед. штатами. Въ 19)7 году общая міро-
вая сѣть желѣзныгь дорогь составляла 957 тыс. клм. По густотѣ желѣзнодо-
рожной сѣти на первомъ мѣстѣ стоять Бельгія и Англія, а ниже всѣхъ— 
Россія. 

Средства сноиіеній. Къ нимъ относятся почта, телефонъ и телеграф!. 
Эти средства сношеній очень важны для экономической и культурной жизни 
страны. 

По количеству почтовыхъ сношеній Россія сильно отстала отъ других* 
государствъ, что объясняется: неграмотностью населенія, слабым* развитіемъ 
торговли и промышленности, высоким* тарифом* и др. обстоятельствами. 

Въ Россіи всѣ средства сношеній развиты очень слабо. 
Торговля. Главные виды торговли слѣдующіе: внутренняя и внѣшняя, сухв-

путная и морская, ввозная и вывозная, оптовая и мелочная, осѣдлая и подвижная. 
Внутренняя торговля. Общій ея характеръ опредѣляется, съ одной сто-
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роны, природными условіями и связанными еъ ними хозяйственными особенно-
стями, а съ другой стороны, относительно .слабой заселенностью нашей страны. 

Обиліе посредниковъ между производителем^ и потребителемъ, распростра-
ненность подвижной и ярмарочной торговли — особенности нашего внутренняго 
товарообмена. 

Главные предметы русской внутренней торговли: продукты хлѣбопашества,  
скотоводства и другихъ сельскохозяйствепныхъ занятій. 

Торговля хлѣбомъ стоить на первомъ планѣ. 
По переписи 1897 года число лицъ, занятыхъ въ Росеіи преимущественно 

торгового дѣятельностью, достигаетъ 1Ц 2 милліона. 
Въ области внутренней торговли ярмарки занимаютъ выдающееся полиже-

т е , чему содѣйствуютъ отсутствіе удобныхъ путей сообщепія и рѣдкость насе-
ленія. 

Ярмарки дѣлятся на оптовыя и мелкія; послѣднихъ большинство ( 9 /ю) . 
Первое мѣсто занимаютъ Макарьевская Нижегородская ярмарка и Ирбитікая. 

Постепенно оптовая "ярмарочная торговля замѣняется постоянной биржевой 
торговлей. Подъ ярмаркой разумеется съѣздъ въ опредѣленные сроки и въ из-
вѣстномъ мѣстѣ потребителей и производителей для торговыхъ цѣлей. Подъ бир-
жей же разумѣется "то место, гдѣ являются продавцы и покупатели для заклю-
ченія сдѣлокъ по куплѣ и продажѣ товаровъ. Въ крупнѣйшпхъ торговыхъ цен-
трахъ имѣются биржи. 

Внешняя торговля. Еще въ глубокой древности Россія вела торговыя сно-
шеиія съ другими государствами. При Петрѣ Великомъ наша внѣшняя торговля 
значительно усилилась. На развитіе внѣшней торговли вліяютъ слѣдующія условія:  
географическое положеніе страны и свойства сухопутныхъ, морскихъ граникъ, 
состояніе промышленной дѣятельности и степень умствеішаго, экономическаго со-" 
стоянія сосѣднихъ государствъ. Наша внѣшияя торговля еще не могла стать въ 
уровень съ западно-европейской. 

Внѣшняя торговля производится сухими и морскими путями. Въ Россіи  
для торговыхъ сношеній морскіе пути важнее и удобнѣе сухопутныхъ, въ силу 
чего обороты морской торговли составляюсь _65°/о всѣхъ оборотовъ. На первомъ 
мѣстѣ по размѣрамъ торговли стоять моря Балтійекое и Черпое съ Азовскимъ. 
Внешняя торговля производится и черезъ европейскія и азіатскія границы, 
но на европейскія границы приходится около 85°/о торговыхъ оборотовъ. 

Предметы ввоза и вывоза опредѣляются двумя обстоятельствами: а) есте-
ственными богатствами страны и б) потребностями иаселенія. Россія, какъ страна 
земледѣльческая, поставляетъ въ Европу пищевые продукты и различное сырье, 
изъ Европы же получаетъ обработанные и полуобработанные предметы. 

Первое мѣсто по размѣрамъ торговаго оборота въ мірѣ занимаетъ Апглія,  
Россія же имѣетъ почти въ 6 разъ меньшій торговый оборотъ. Въ Россіи вывозъ 
больше ввоза. Для развитія торговой деятельности нуженъ кредита, который спо-
собствуета развитію и росту торговыхъ сношеній. 

Духовное состоянье. Образованіе дѣлится на начальное, среднее и высшее. 
По начальному образован™ можно судить о культурпомъ уровнѣ данной страны; 
въ этомъ отношенш Россія сильно отстала отъ другихъ евроцейскихъ странъ. 

Россія за последнее время стремится сделать образованіе обязательным:, и 
всеобпщмъ, такъ какъ грамотность народныхъ массъ является фундаментомъ благо-
состоянія и расцвета данной страны во всехъ областяхъ. 

Въ 1907 г. начальныхъ школъ въ Россіи насчитывалось 95 тысячъ; что ка-
сается количества учащихся, то ихъ въ 1906 г. было 170,894 человека. Грамотные 
по всей Россіи составляюсь 2 1 % . Въ Роесіи и школъ мало и процента учащихся 
очень низокъ. 

Относительно средняго и высшаго образованія мы можемъ сказать, что в 
здесь Роесія отстала отъ другихъ европейскихъ странъ. 

Если принять во вниманіе численность иаселенія въ Россіи, то опа нуждается 
въ гораздо большемъ количестве учебшлхъ заведеиій, чѣмъ ихъ имЬстся теперь. 
Въ 1907 году всехъ ѵчебныхъ заведеній въ Ймперіи было 113,092, а учащих я  
въ нихъ—6.840.749." 
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Политическое состояніе. Российская имперія, занимая обширную терри-
торію, расположена въ двухъ частяхъ свѣта: въ Европѣ и Азіи. Правительственный 
учрежденія, представляющія ьъ своей совокупности сложную систему государ-
ственнаго устройства, раздѣляются на централыіыя и мѣстныя. Къ центральнымъ 
относятся: Государственный Совѣтъ, Государственная Дума, Правительствующій  
Сепатъ, Святѣйшій Синодъ, Министерства и Совѣтъ министров® Къ мѣстнымъ  
правительственнымъ учрежденіямъ относятся: Губернское правленіе, Контрольная 
палата, Казенная палата, Казначейства, Судебныя установленія и др. Россія дѣ- 
лится на губерніи, области и уѣзды; кромѣ этого, Россія еще дѣлится по спеці- 
альнымъ вѣдомствамъ на особыя части съ соотвѣтственными въ каждой изъ нихъ 
учрежденіями. 

Воооруженныя силы Россіи. Всеобщая воинская повинность введена въ 
Россіи 1 января 1874 года. Всеобщая воинская повинность уравниваешь всѣ со-
словія по отбыванію службы въ войскахъ, возлагая на всѣхъ гражданъ одина-
ковую обязанность. 

Въ Роесіи начало регулярному сухопутному и морскому флоту положилъ 
Петръ Великій. Сухопутная армія, флогь и крѣпостп составляютъ вооруженныя 
силы Россіи. 

Россія обладает наибольшей арміей какъ въ мирное, такъ и въ военное 
время. Что же касается флота, то первое мѣсто принадлежит Англіи. Крѣпо- 
стей въ Госсіи, какъ морскихъ, такъ и сухопутныхъ, очень много. 

Вооруженныхъ силъ въ Госсіи слишкомъ недостаточно для защиты такого 
огромнаго пространства, какое занимаешь Госсійская Имперія. 

Финансы Россіи—тѣ матеріальныя средства, которыми располагает прави-
тельства для осуществленія государственныхъ мѣропріятій. Въ каждомъ государ-
ствѣ составляется ежегодно бюджет, т.-е. роспись государственныхъ доходояъ 
и расходовъ. Государственный бюджет дфлится на обыкновенный и чрезвычай-
ный. Въ обыкновенные доходы входят : прямые налоги, косвенные налоги, пош-
лины, правительственныя регаліи, казенныя имущества и капиталы, выкупные 
платежи. 

Госсія, по абсолютнымъ размѣрамъ бюджета, занимает между государствами 
Европы первое мѣсто, но сравнительно съ количествомъ населенія предстагляетъ 
слабое финансовое состояніе. Бюджет Госсіи изъ года въ годъ растет , такъ 
съ 1899 г. и по 1911 г. онъ увеличился на 73%. 

Государственные займы дѣлятся на внутренніе и внѣшніе. Эти займы уве-
личивают государственный долгъ. Къ 1 янв. 1908 г. нашъ долгъ достигъ 8.710 
милл. рублей, что составляет па каждаго жителя около 56 рублей. 

Россіи, при разнообразныхъ и обширныхъ ея естественныхъ богатствахъ, 
предстоит великое будущее; до сихъ поръ развитіе ея шло медленно вслѣдствіе  
многихъ неблагопріятныхъ условій (географических®, этнографическихъ и истори-
ческихъ). 

Конспектъ по теоріи словесности. 

Народный эпосъ. Пословицы и загадки. Пословицы—краткія и мѣткія  
изреченія, въ которыхъ въ поэтической формѣ выражаются мысли, сужденія и 
правила житейской мудрости народа. Загадки—аллегорическія выраженія, въ 
которыхъ одинъ предмет изображается посредствомъ другого, имѣющаго съ нимъ 
какое-нибудь, хотя бы самое отдаленное, сходство. По своему содержанію какъ 
тѣ, такъ и другія очень разнообразны. 

Духовно-христіанскій зпосъ. Духовные стихи представляют собой пѣсни ре-
лигіознаго содержанія; появились они со времени принятія христіанства. Легенды 
представляютъ собой разсказы религіозно-нравствепнаго содержанія въ прозаи-
ческой формѣ. Въ легендахъ имѣется больше фантастическаго вымысла, чѣмъ въ ду-
ховныхъ стихахъ; легенды имѣють поучительный характеръ. 
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Литературный эпосъ. Главнѣйшіе виды литературнаго эпоса: поэма, басня, 
баллада, идиллія, романъ, повѣсть и разсказъ. 

Поэма. Поэма есть не что иное, какъ повѣствованіе о важномъ историческомъ 
событіи, въ которомъ принимали участіе весь народъ. Мы знаемъ поэму въ трехъ 
ея видахъ: классическую, ложно-классическую и новѣйшую поэму. 

Образцами древней классической'поэмы служатъ: «Иліада» и «Одиссея» Гомера. 
.Древняя героическая поэма повѣствуетъ о важномъ историческомъ событіи, въ 
которомъ принимали участіе весь народъ; поэмы эти имѣютъ значительный объемъ, бла-
годаря подробности и многосторонности изображенія быта и событій—отсюда народ-
ность поэмъ; въ древнѣйшей героической поэмѣ художественно обработанъ народ-
ный героическій эпосъ; дѣйствующими лицами въ нихъ являются боги и богини, 
наряду съ людьми; эпическое спокойствіе разсказа рѣзко бросается въ глаза при 
чтеніи классическихъ поэмъ. 

Изъ подражанія «Иліадѣ» и «Одиссйѣі? и послѣдователю.Гомера Виргилію воз-
никли такъ называемый ложно-классическія поэмы. Он! получили названіе ложно-
классическихъ потому, что въ иихъ было много заимствованная, искусствепнаго, 
л о ж н а я , не соотвѣтствовавшаго дѣйствительности, т.-е. той эпохѣ. въ которой 
жили создатели подражательный поэмъ. 

Ложно-классики поэты, слѣдуя правилами ложно-классической теоріи и 
сообщая своими поэмамъ впѣшнее сходство съ классическими поэмами (важное 
историческое событіе, миѳическій элементъ, названіе поэмъ, слово «пою» и т. п.), 
не могли придать ими существенныхъ чертъ классической поэмы: а) національностп  
содержанія и b) вѣрности яредставленія жизни изображаемой эпохи. 

Новѣйшія поэмы дѣлятся на двѣ категоріи: а) поэмы историческія и 
b) поэмы лиро-эпическія. Подъ историческими поэмами мы разумѣемъ поэтическіе  
разсказы, характеризующіе какое-либо замѣчательное событіе, историческое, 
общественное или взятое изъ жизни вьщающагося историческая лица. Свое содержи-
т е онѣ черпаютъ изъ исторіи, и въ нихъ нѣтъ ни малѣйшаго подражанія ни Гомеру, 
ни Виргилію. Но историческая поэма изображаете не всю дѣйствительность, а берете 
изъ нея только то,что соотвѣтствуетъ идеѣ автора(въ этомъ и заключается отличитель-
ная черта исторической поэмы—идеализація). 

Лиро-эпическими поэмами называютъ такіе поэтичеекіе разсказы о замѣчатель- 
? ныхъ событіяхъ изъ жизни выдающихся личностей, гдѣ авторъ идеализируете личность 

героя и вносить въ содержаніе свои личныя мысли и чувства (т.-е. лирическій эле-
ментъ). Лиро-эпическая поэма занимаете какъ бы середину, съ одной стороны, между 
романомъ и поэмой, съ другой—между эпосомъ и лирикой; главное отличіе лири-
ческой поэмы отъ классической, ложно-классической и исторической это то, что она 
изображаете не столько событія внѣшняго міра, сколько міра внутренняго, міра  
чувствъ. 

Идиллія. Идиллія представляете собой поэтическій разсказъ, въ которомъ 
рисуются картины изъ тихой, простой жизни людей, близкихъ къ природѣ. Въ 
Греціи въ I I I в. до Р. Хр. идиллія достигла совершенства при Ѳеокритѣ.  
Идиллія отличается отъ героической поэмы тѣмъ, что въ идилліи не изобра-
жаются важныя событія, что герои ихъ—простые люди, и что на первомъ планѣ  
выставляются обыкновенные семейные и личные интересы. Подражателемъ Ѳео- 
крита былъ Виргилій, идилліи котораго называются буколиками. У европей-
скихъ народовъ идиллія получила широкое развитіе въ ХУІІ и X V I I I в. подъ 
вліяніемъ философіи Руссо. 

Благодаря ложно-классицизму идилліяобратилась въ пастораль. Пастораль— 
такое произведете, въ которомъ изображается исключительно пастушеская жизнь, 
при чемъ она изображалась вевѣрно, не согласно съ дѣйствительностью. 

Благодаря Краббу въ Англіи и Фюссу и Гебелю въ Гермаши появляется 
новѣйшая идиллія. 

Басня. Басня—небольшой аллегорическій разсказъ, въ которомъ съ по-
учительной цѣлыо изображается какое-нибудь явленіе изъ человѣческой жизни. 
Въ баснѣ два важныхъ элемента: аллегорія и мораль. Басня появилась на вос-
ток!, вь Индіи, откуда перешла въ Грецію и Римъ. Первоначальная басня вы-
работалась изъ животнаго эпоса. Знаменитыми греческими баснописцемъ былъ 
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Эзопъ въ v i в. до г . Ар. Римскій баснописецъ Федръ переработалъ басню Эзопа, 
какъ простой примѣръ, въ аллегорическій разсказъ ноучительнаго характера. 

Благодаря Лафонтену и Крылову басня, приняла совершенно новый харак-
тера Они обратили преимущественное вниманіе на художественную обработку 
аллегорическаго разсказа. Въ современной художественной баснѣ нравоученіс, 
какъ идея, такъ тѣсно сливается съ аллегорическимъ разсказомъ, какъ формой, 
чго составляете съ нимъ одно неразрывное цѣлое. 

Баллада. Баллада—небольшой поэтическій разсказъ фантастическаго содер-
жанія. Это сближаете балладу со сказками. Баллада появилась въ средніе вѣка 
въ Провансѣ; она была небольшой лирической пѣсяей, которую распѣвали тру-
бадуры. Черезъ Францію баллады перешли въ Англію и Германію. Теперь уже 
баллады обратились въ эпическія произведенія фантастическаго содержании 
Уландъ, Шиллеръ, Гете и др. обработали балладу. 

Въ русскую литературу эту форму поэзіи внесъ Жуковскій. 
Романъ. Романъ есть высшая форма литературнаго эпоса. Съ точки зрѣиія 

содержанія романа мы въ неаъ находимъ такіе три элемента: а) повѣствованіе 
о жизни героевъ романа и полное раскрытіе ихъ внутренняго міра, b) художе-
ственное изображеніе общества и с) всѣ тѣ элементы, изъ которыхъ вообще сла-
гаются сочиненія. Романъ, такимъ образомъ, является зеркаломъ, отражающимъ 
въ ссбѣ внутренній міръ отдѣльныхъ личностей и ихъ внѣшній быте, а также и 
жизнь цѣлаго общества въ извѣстное время. Итакъ, романъ представляете собой 
такое эпическое произведете, которое въ художественныхъ образахъ рисуетъ намъ 
картины общественной жизни посредствомъ разсказа о жизни и дѣятельности 
созданныхъ поэтомъ типическихъ личностей. Содержаніе романовъ весьма разно-
образно, задача ихъ—представить наглядную картину ЖИЗЕИ всѣхъ слоевъ обще-
ства во всѣхъ ея разнообразныхъ проявленіяхъ. Образовательное значзніе романа 
очень велико: а) романъ облегчаете намъ пониманіе окружающей насъ действи-
тельности и Ь) романъ помогаете намъ изучать самихъ себя и ведете насъ пу-
темъ самопознанія къ совершенствованію. Для того, чтобы романъ имѣлъ это значеніе, 
необходимы слѣдующія усдовія: а) серьезность и занимательность содержанія, 
b) вѣрность действительности, с) типическое изображеніе жизни и характеровъ и 
cl) согласіе съ исторіей, духомъ времени, характеромъ народа я событій. Въ 
романѣ мы имѣемъ всѣ элементы, присущіе вообще сочиненіямъ: повествователь-
ный, описательный, лирическій, разсужденіе, характеристики, элементы баллады, 
ядилліи, драмы. Вь настоящее время романъ—самый распространенный видъ эпи-
ческой поэзіи. Начало романа относится еще къ дрееиимъ временамъ; въ Грецін 
появились фаі.тастическіе разсказы, главнымъ предметомъ которыхъ служило изо-
б р е т е т е чувства любви. 

У европейскихъ яге народовъ первыми романами были рыцарскіе романы. 
Отличительными чертами' ихъ были: преувеличеніе подвигов® героевъ, сверхъ-
естественность, все чрезвычайное и чудесное. Средневѣковое общество сильно увле-
калось этими рыцарскими романами. Конецъ увлеченія ими положилъ Сервантесъ 
своимъ безсмертнымъ твореніемъ «Донъ-Кихоте». Въ XVI в. французскій писатель 
Рабле положили основапіе сатирическому роману. Въ XVII в. Сервантесъ утвердплъ 
сатирическій романъ Начало семейно-нравоучительному роману было-положено 
зъ Англіи въ X V I I I в. Лучшіе представители этого направленія — Ричардсонъ 
и Гольдсмитъ. 

Англійскій писатель Вальтеръ-Скоттъ положилъ начало историческому ро-
ману. Писатели же Авгліи Теккерей и Диккенсъ полоягили начало современному 
художественному ромапу. 

Повесть, разсказъ. Подъ повѣстыо разумѣется романъ сравнительно неболь-
шого объема и менѣе сложнаго содержанія; слѣдовательно, между романомъ и по-
зѣстыо различіе только количественное, а не качественное. Разсказъ же — не-
большое поэтическое иовѣствованіе объ одвомъ какомъ-нибудь случаѣ изъ жизни, 
отдѣльной личности. 
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Конспектъ новаго періода исторіи русской литературы. 

Эпоха Петра Великаго. Петръ Великій сблизилъ Россію съ Европой; своими 
реформами онъ открылъ окно въ Европу. Онъ самъ тщательно знакомился съ 
Западной Европой и посылалъ молодыхъ людей за-границу для знакомства съ 
ея порядками. Совѣтниками Петра Великаго въ дѣлѣ распространенія просвѣщенія 
въ Россіи были Лейбницъ и Вольфъ. 

Въ начал® нашей новой литературы появился рядъ переводныхъ сочиненій 
изъ литературъ западно-европейскихъ народовъ. Объ этомъ особенно заботился 
Петръ Великій. Появилось очень много книгъ различнаго содержанія, особенно 
много книгъ учебнаго характера. Петръ Великій 'заботился также о введеніи 
у насъ журналистки. При немъ была основана первая на Руси газета, подъ 
названіемъ «Русскія Вѣдомости» (въ 1703 г.). 

Цѣлью своей дѣятельности Петръ Великій поставилъ преобразованіе Россіи 
по образцу западно-европейскихъ государствъ. Изъ законодательныхъ актовъ 
важное значеніе имѣлъ Духовный Регламента. Въ эпоху Петра Великаго выдви-
нулись три замѣчательныхъ духовныхъ писателя: Ѳеофанъ Прокоповичъ, Стефанъ 
Яворскій и св. Димитрій Ростовскій. 

Ѳеофанъ Прокоповичъ—самый ревностный помощника Петра Великаго, 
защитникъ его реформъ и его преобразовательныхъ идей. Ѳеофанъ Прокоповичъ 
помогалъ Петру словомъ и дѣломъ. Онъ знаменита, какъ проповѣдникъ, про-
водящій въ сознаніе народа идеи Петровскихъ реформъ, для чего онъ восполь-
зовался церковной каѳедрой. Всѣ его рѣчи, въ которыхъ онъ восхвалялъ дѣянія 
Петра, носятъ на себѣ характеръ болѣе свѣтскій, чѣмъ духовный. Его слова 
отличаются простотой и ясностью изаоженія. Ѳеофанъ Прокоповичъ написалъ 
нѣсколько замѣчательныхь богосдовскихъ сочиненій, былъ, вообще, покровителемъ 
науки и ученыхъ. 

Стефанъ Яворсшй—противникъ многихъ Петровскихъ реформъ. Какъ и 
Ѳеофанъ Прокопоеичъ, онъ первоначальное образованіе получилъ въ Кіевской 
Академіи. Въ противоположность Ѳеофану Прокоповичу, онъ относился отрица-
тельно къ свѣтскимъ наукамъ. Стефанъ Яворскій былъ очень краснорѣчивымъ 
проповѣдникомъ. 

Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ были ревностными защитниками 
православія. 

Яворскій боролся съ лютеранствомъ, а Прокоповичъ—съ католицизмомъ. 
Димитрій Ростовскій—оылъ зам® :ательнымъ проповѣдникомъ, главнымъ дѣ-
ломъ своего проповѣдничества онъ нризнавалъ борьбу съ расколомъ. Изъ его 
трудовъ книжныхъ извѣстны «Четьи - Минеи». Въ противоположность Яворскому 
и Прокоцовичу, Димитрій Ростовскій въ своихъ поученіяхъ не касался полити-
ческихъ событій. 

Посошковъ—крестьянинъ-самоучка. Онъ сочувствовалъ реформамъ Петра 
Великаго. Перу его принадлежали: «Завѣщаніе отеческое», «О скудости и богат-
ств®». Первое сочиненіе напоминаете собой «Домострой» XYI вѣка; второе же 
сочиненіе представляетъ собой всестороннее изсл®дованіе о состояніи Россіи 
при Петр® I. Основная точка зрѣнія книги: внѣшнее богатство и благосостбя-
ніе народа зависите отъ внутренняго его богатства, т.-е. отъ народной нрав-
ственности. 

(Продолоісеніе въ слкдующемъ выну cm). 



Алгебраическій задачникъ. 

Ариѳметическая (разностная) прогрессія. 
839. Написать рядъ чиселъ, который получится отъ послѣдовательнаго 

яодстановленія въ выраженіе 2 + Зх, вмѣсто х, всѣхъ цѣлыхъ чиселъ, - отъ О  
до 10 включительно. 

Ршеніе. Подставляя въ выраженіе 2 - + З х , вмѣсто х, всѣ цѣлыя числа 
отъ О до 10 включительно, получаемъ: + 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 
32, т.-е. возрастающую ариѳметическую прогрессію, у которой 1-ый чл. 2 , 
нослѣдній 32 и разность 3. 

700. Написать рядъ чиселъ, происходящій отъ подстановленія въ выра-
женіе 50 — 2 п , вмѣсто п, всѣхъ цѣлыхъ чиселъ, отъ 0 до 10 включительно. 

Рѣшеніе. Подставляя въ выраженіе 50 — 2и, вмѣсто п, всѣ цѣлыя числа 
отъ 0 до 10 вкл. , получаемъ ариѳметическую (разностную) убывающую про-
грессію-ѵ- 50, 48, 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 30. Первый членъ (а) = 50, 
послѣдній чл. (1) = 30, разность (d) = — 2. 

701. Написать 10 члеповъ разностной прогрессіи, которой первый членъ 
равенъ 100, а разность равна — 3 . 

Отв. н - 100 , 97, 94, 91, 88, 85, 82, 79, 76, 73. Здѣсь мы имѣемъ  
арифметическую убывающую прогрессію, состоящую изъ 10 членовъ, у которой 
1-ый членъ = 100, а разность = — 3. 

702. Написать ариѳметическую прогрессію, состоящую изъ 9 членовъ, 
7 1 

зная, что разиость равна 2 у , и что пятый членъ равенъ у . 
Ртеніе. Сперва нужно по формулѣ I = а + d(n — 1) опредѣлить 1-ый 

членъ, т.-е. а — 1 — d (и — 1 ) . Подставляя въ этой формулѣ вмѣсто I — 4 
7 

вмѣсто d — 2 у и вмѣсто и — о, получимъ а = — И . Слѣдовательно, искомая 
прогрсссія: — 11, - 8 - 4 - 5 | , - 2 } , і / 2 , з | , 6 І 9Ѵв,12. 

703. Вычислить, чему равенъ шестнадцатый членъ ариѳметической прогрес-
т и , въ которой первый членъ равенъ 24-, а разность равна 4 -

^ О 

Ршеніе. Въ формулѣ Ï = а + d(n — 1) по условію задачи а = 
= 2 у , d = 4 , п = 16; слѣдовательво: 1 = 2^- + f = 2-^ + 1 2 - ^ = 15. 

704. Первый членъ ариѳметической прогрессіи равенъ 100. Вычислить 
сотый членъ этой прогрессіи, зная, что ея разность равна — 0,1 . 

Ргоиіеніс. Подставивъ въ формулѣ l — a + d(n — 1) вмѣсто а число 
100, вмѣсто d число — О Д , a вмѣсто п— 1 число 99, получичѵ 100 + 
- И — 0, 1 . 9 9 ) = 100 — 9 , 9 = 90,1. 

705. Если разность прогрессіи равна 9-^ и двѣнадцатый членъ равенъ 
; 1 0 5 - 4 то чему равенъ первый членъ? 
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Решенье. Первый членъ а = I — d(n — 1) = 1 0 5 у — 9-у. 11 = 1 0 5 - ^ - — 
- Ш і . і 

708. Крайніе члены убывающей разностной нрогрессіи, въ которой 20 
членовъ, равны у и — Определить разность прогрессіи. 

Решеніе. Разность убывающей прогрессіи d = Подставивъ въ эту 
формулу значеніе буквъ, которыя намъ даны въ условіи задачи, мы полѵчимъ: 

_ л2__ 1 15 1_ 19 
_ 1 8 2 8 _ 2 _ _ _ = ___ 

" — 20 — 1 — 19 19 — 8 " 
707. Найти 5 чиселъ, которыя, будучи помещены между 1 и 6, соста-

вляютъ съ ни. и ариѳметическую прогрессію. 
Решенье. РазнО'-ть разностной ирогрессіи d — Последній членъ I 

намъ известенъ: онъ равенъ 6, первый членъ равенъ 1, прогрессія будетъ 
состоять изъ 7 членовъ, такъ какъ 2 члена даны, а 5 нужно вписать. Такимъ 
образомъ, изъ формулы d = ^ ^ можно определить d, подставивъ известный 

g I 5 
значенія. Такимъ образомъ, получимъ d = j—~ = -у Зная разность прогрес -
оіи и 1-ый членъ, мы теперь легко составить разностную возрастающую про-
гресс™, прибавивъ каждый разъ къ предыдущему члену разность. Итакъ, мы 
получимъ ~т— 1. 1 у . 2-у. З у . 4 у . 5 у . 6 . 

708. Сколько членовъ въ разностной прогрессіи, которой крайніе члены 
суть 10 и 7-!-, а разность равна — 0 , 4 ? 

Решенье. Мы зпаемъ, что Ï = а + d(n — 1); отсюда dn = l-a-\-dr  

откуда п — Последній членъ I намъ известенъ: онъ равенъ 7-у , 1-ый 
членъ равенъ 10, а разность = — 0, 4. Подставивъ эти значенія въ формулу,. 

7 - у - 1 0 - И - 0 , 4 ) 7 , 2 - 1 0 - 0 , 4 _ 3 2 

получимъ п = = - 0 , 4 = z r ö ü = 8. 
709. Въ ариѳметнческой разностной прогрессіи 12 членовъ, изъ которыхъ 

первый равенъ 3, a последвій равенъ 5,25. Найти сумму всехъ членовъ этой, 
прогрессіи. 

Решете. Искомая сумма всехъ членовъ прогрессіи s —i a +
2 'п- . Первый н 

последній члены прогрессіи намъ известны (а = 3;l = 5,25). Число членовъ 
этой прогрессіи п = 12. Следовательно, s = [а +

2
1)— = (3 + б ' 2 ° ) і 2 _ g ^ g _ 

= 49, 5. 
710. Найти сумму всехъ целыхъ чиселъ: а) отъ 1 до 10 включительно,. 

6) отъ 1 до 25 включительно, в) огь 1 до 1000 включительно. 
Решете. Мы знаемъ, что s = \ 1 ) п . Следовательно, въ условіи а) 

(1 + 1 0 ) 5 — (1 + 25) 25 650 5 о к . „„ „ /л і - i n n n \ 
s = j • == 55; въ о) s = -—-1— = - у - = 32о; въ в) s = (1 -+ 1 0 0 0 ) . 
. 5 0 0 = 500500. 

71!. Крайніе члены разностной прогрессіи суть 0 ,25 и 8 ,05. Опреде-
лить число членовъ прогрессіи, зная, что ихъ сумма равна 166. 

2 s 
Решеніе. Число членовъ данпой прогрессіи 11=——=. Подставивъ въ фор-

Я -р L 
2 igg 339 

мулу значенія буквъ, нолучимъ п — 0 2 a ' y B Ô 5 = 8~І = 

712. Сумма всехъ двенадцати членовъ разностной прогрессіи равна 378,., 
последній членъ равенъ 59. Чему равепъ первый членъ? 
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Ршеніе. Искомый 1-ый членъ а " s
 n

l n . Подставивъ въ эту формулу 
вначенія буквъ, которыя намъ извѣстны изъ условія задачи (s = 378; I = 59: 

л г» 2.378 — 59.12 756 — 708 48 . » = 1 2 ) , получимъ а= 12 =—^— = ^ = 4-
713. Первый членъ разностной прогрессіи равенъ 2 , 6 , сумма первыхъ 5 

членовъ рав а 1 , 7 5 . Найти пятый членъ. 
Рѣіиеніе. Искомый 5-ый членъ I — 2 s ~ a n _ Сумма (s) = 1 , 7 5 ; первый 

членъ а = 2 ,6 ; всѣхъ членовъ 5, т.-е; п — 5. Подставивъ вмѣсто буквъ ихъ 
вначенш, получимъ I = 2.1, 75 - 2, 6,5 = 3 , 5 - 4 3 ^ = ^ 9 

714. Въ ариѳметичеекой прогрессіи 18 членовъ, изъ которыхъ первый 
равенъ 1 у , а второй равенъ 2. Вычислить послѣдній членъ ариѳмстической.  
прогрессіи. 

Рѣшеніе. Разность прогрессіи d — 2 — l y = l . Послѣдній членъ I = 

= a-\-d(n — 1) , т.-е. г = 1 - 1 + 1 ( 1 8 - 1 ) = 1 , 1 + 1 . 1 7 = 10. 

715. Разность ариѳметической прогрессіи равна 1 , а сумма всѣхъ двѣ- 
яадцати членовъ равна 39. Вычислить послѣдній членъ. 

л Ргьшеніе. Подставивъ въ формулу s = "t,1 ' п вмѣсто а равную величину 
, , , ,% G — dn + d + l)n In — dn* 4- dn 4- In n 
I — d(n — 1), получимъ s = +——~—s — —: j — ; 2s . 
= 2In — dn2 + dn; отсюда — 2ln = — 2s — dn2 + dn, или 2ln = 2s + dn2 — 

rf, 7 2s -4- dn2 —dn 2s 4- dn (n — 1) , , — dn, о т к у й t = — 1 — ^ = — 1 — 2 ) j -, но s , dun намъ извѣстны 

изъ условія задачи (s = 39; d = n = 12). Подставивъ эти значенія въ 
. 7 2 . 3 9 4 - 4 . 1 2 ( 1 2 — 1 ) 78 + 6 .11 найденную формулу, получимъ I = г % 1 2

 1 = — = 
78 + 66 144 _ ß 

і4 24 
716. Въ прогрессіи ариѳметической 15 членовъ, второй членъ равенъ 2 . 

четырнадцатый членъ равенъ — 3 3 - 1 Найти сумму всѣхъ членовъ прогрессіи. 
Рѣшеніе. Сумма 2 и 11-го членовъ = суммѣ 1-го и 15-го, а потому сумма 

всѣхъ членовъ s = № + ( - а з ц . і б = _ 2 4 7 , 5 . 
717. Первый членъ прогрессіи ариѳметической равенъ 5, второй ра-

венъ 4 - 1 всѣхъ членовъ въ прогрессіи 11. Найти сумму всѣхъ членовъ про-
грессш. 

Ргьиіеніе. Послѣдеій членъ I — 5 + ( — 1 . 1 0 ) = 0, а потому сумма всѣхъ 
( 5 + 0 ) . i t 0 „ г 

членовъ s = — A r — = 27, о. 
718. Въ ариѳметической прогрессіи четвертый членъ равенъ i l , а девя-

тый равенъ 1 . Опредѣлить промежуточные члены. 
Ргъшеніе. Принявъ 4-ый членъ за 1-ый, а 9-ый за 6-ой, мы получимъ 

что разность искомой прогрессіи d - = ' - - + 1 = — 1 . Слѣдовательно, 
прогрессія: = i l , 1 -^ и т. д. 

719. Сумма членовъ ариѳметической прогрессіи, состоящей изъ 30 чле-
новъ, равна 3645; первый членъ равенъ 20. Чему равенъ второй членъ? 
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Рѣшеніе. Подставивъ въ формулу s = ^ У1 n вмѣето I равную величину 
î . , , .. (a-\-u-\-dn — d) п 2аи + аГ»2 — dn  1 — a +d(n — 1), мы получимъ s = -—1 + = —g , или 
2s = 2an + dn2 — dn\ dn2 — dn — 2s — 2an; (n2 — n) d —2s — 2ате; 
откуда d = = ^ v + j y J . Ho s , a и n изъ условія задачи намъ извѣстны 

оcacl n J 2 ( 3 6 4 5 — 2 0 . 3 0 ) 6090 
(s = 3645, a = 20, n — 30). Слѣдовательно, d = —^30_1)30 — QTÖ" = 

= 7. Зная разность прогрессіи и первый членъ, легко опредѣлить 2-ой членъ, 
прибавивъ къ 1-му члену разность; 2-ой чл. = 2 0 + 7 = 27. 

720. Одиннадцатый членъ ариѳметической прогрессіи равенъ 5; разность 
между четвертымъ и третьимъ членами равна ~ . Отыскать первый членъ про-
грессш. 

Рѣшеніе. Первый членъ a — l — d(n — l) = 5 — -1 . 10 = 5 — 5 = 0 . 
721. Разность прогрессіи равна 2, послѣдній членъ равенъ 35, сумма 

есѣхъ членовъ равна 3 2 0 . Опредѣлить первый членъ прогрессіи. 
Ршеніе. Опредѣлимъ п изъ s = PtAIlP И і подставивъ его величину въ 

формулу а = Ï — d (те — 1), найдемъ, что а = 5 или — 3. 
722. Первый, второй и послѣдній члены ариѳметической прогрессіи суть 

числа: 3 , 3 - 1 и 9. Опредѣлить число членовъ прогрессіи. 
Рѣшеніе. Опредѣлимъ п изъ I = a + d(n — 1) и, подставивъ вмѣсто буквъ  

ихъ значенія, найдемъ, что те = 25. 
1 з 

723. Первый членъ равенъ 2-g-, послѣдній менѣе перваго на 8— единицы, 
3 сумма всѣхъ членовъ равна — 1 7 4 у . Опредѣлить число членовъ прогрессіи. 

1 3 1 
Ргьшеніе. Послѣдній членъ = 2 у — 8^- = — 6—. Вставивъ въ формулу 

s _ ( « - г С » з н а ч е н і я s и î (a = 2 І - , s = — 1 7 4 - 1 и î = — 6-1), получимъ: 

— 1 7 4 - 1 = ( ' l w ; - 1 3 9 5 = — 15те; 1 5 n = 1395; те = 93. 
724. Первый членъ равенъ 1, разность прогресеіи ариѳметической равна 

5, сумма всѣхъ членовъ равна 1525. Опредѣлить число членовъ прогрессіи. 
Ргыиеніе. Послѣдній членъ I = а + d (и — 1) = 1 + 5 (те — 1) = 5 п — 4. 

Вставивъ въ формулу s = ( a + ?)_» в м ^ с т 0 s , а ж I ихъ значенія (s = 1525; a = l ;  

1=5те - 4 ) , получимъ; 1525 = ( 1 + 4 ) w ; 5те2 — 3 т е = 3 0 5 0 ; 5те2 —Зте — 

- 3 0 5 0 = 0; к = = 3 + 2 4 7 = 2 5 j 

725. Управляющій имѣніемъ получалъ въ первый годъ своей службы но 
15 рублей въ мѣсяцъ, и затѣмъ его мѣсячное жалованье увеличивалось еже-
годно двумя ^ рублями, сравнительно съ мѣсячнымъ жалованіемъ предшествую-
щаго года. Какъ велико его жалованье въ десятый годъ? 

Ртиеніе. Въ этой задачѣ сказано, что ежемѣсячное жалованье увеличи-
вается ежегодно на 2 руб. Такимъ образомъ, мы имѣемъ арифметическую 
(разностную) прогрессію, у которой 1-ый членъ а — 1 5 , разность прогрессіи  
d = 2 , число членовъ те = 10. Нужно опредѣлить послѣдній членъ прогрессіи I.  
Послѣдній членъ I = a + d(n — 1 ) = 15 + 2 . 9 = 3 3 . Такимъ образомъ, мы 
узнали, что онъ получалъ ежемѣсячно на 10 году 33 руб. Въ десятомъ году, 
следовательно, онъ получалъ 33 X 12 = 396 рублей. 

726 . Для скачки назначено несколько призовъ на 1000 рублей. Большій  
призъ въ 300 рублей, а ценность сдѣдующихъ постепенно уменьшается на одну 
и ту же сумму до меныпаго, ценою въ 100 руб. Сколько всего назначено призовъ' 
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Ршеніе. Въ условіи задачи сказано, что цѣнность слѣдующихъ прязовъ 
постепенно уменьшается на одну и ту же сумму; слѣдовательпо, мы имѣемъ  
ариѳметическую прогрессію убывающую, у которой 1-ый члепъ а = 300 ; по-
слѣдній членъ 1 = 100, сумма всѣхъ членовъ s = 1000 , а нужно опредѣлить 
число членовъ п. Сумма s = ^ "tj 1 ) п . Подставивъ въ это уравненіе значезія 

буквъ, получимъ 1000 = ( 8 0 0 H
2

1 0 0 j w ; 2 0 0 п = 1 0 0 0 ; п = 5, т .-е . всѣхъ при-
зовъ назначено 5 . 

727. Нѣкто, желая собрать небольшую сумму денегь, отложилъ ьъ первый 
мѣсяцъ 25 руб. во 2-й 30 руб., въ 3-й 35 руб., и т. д. каждый мѣсяцъ пятью 
рублями болѣе, чѣмъ въ предыдущій. Сколько всего отложилъ онъ за двѣнадцать  
ыѣсяцевъ? 

Ртиеніе. По условію задачи, онъ откладывалъ каждый мѣсяцъ на 5 руб. 
больше, чѣмъ въ предыдущій. Такимъ образомъ, мы имѣемъ ариѳметическуіо  
возрастающую прогрессію, у которой 1-й членъ а = 25, разность d = 5, число 
членовъ п = 12, а нужно определить сумму всѣхъ членовъ s . Прежде всего 
опредѣлимъ послѣдній члень прогрессіи I. Онъ равняется а + d (п— 1) = 25 + 
+ 5 . 1 1 = 80. Теперь легко определить сумму всѣхъ членовъ s. Сумма 
S = (а = ( К Ж И Ш = 6 3 0 р Т а к и м ъ о б р а з о м Ъ і м ы у з н а л і 1 і ч т 0 за годъ 
онъ соберете 630 рублей. 

728. Нѣкто обязался уплатить 800 рублей въ несколько сроковъ слѣдуго-
щимъ образомъ: въ первый срокъ 20 рублей, въ каждый.же сдѣдующій постояп-
ныыъ числомъ рублей болѣе, чѣмъ въ предыдущій, такъ что въ послѣдній срокъ 
ему пришлось заплатить 80 рублей. Во сколько сроковъ уплатядъ онъ всю сумму, 
и какъ велико постоянное число рублей, которое онъ долженъ былъ прибавлять 
при уплат ! въ каждый срокъ? 

Ргыиеніе. Зд!сь мы им!емъ ариѳметическую прогрессію, у которой первый 
(а -Р- 1)п 

членъ а = 20 ; посл!дній членъ I — 80; сумма s — 800. По формул! s — ѵ—^— 
мы можемъ опредѣлить п (число чцепоьъ): 800 = А т А А ; 50п = 8 0 0 ; п = 16. 
По формул! I = а + d ( n — 1), подставивъ вм!сто I, а и п ихъ значенія, полу-
чимъ: 8 0 = 20 + ( 1 ( 1 6 - 1 ) ; 80 = 20 + d . 15; отсюда Ш = 6 0 ; d = 4. Та-
кимъ образомъ, мы узнали, что онъ уплатилъ въ 16 сроковъ и каждый разъ 
прибавлялъ по 4 рубля. 

7 2 9 . Разсажено 100 деревъ по прямой линіи на разстоянш 5 футовъ одно 
отъ другого. Для поливки этихъ деревьевъ садовникъ долженъ для каждаго изъ 
нихъ отдельно приносить воду изъ колодезя, находящагося въ 10 футахъ отъ 
перваго дерева. Сколько футовъ пройдете садовникъ, поливъ ЕС! деревья и во-
ротясь къ колодезю? 

Решеніе. Пространство между колодцемъ и первымъ деревомъ будетъ, оче-
видно, первым! членомъ разностной прогрессіи, которой d = 5 и и = 100 . По 
формул! 1 (послѣдній членъ) = а + d (п — 1) = 10 + 5 . 99 = 505 ; сумма всѣхъ 
членовъ s = 

( a + V n = (10 + 505)100 _ 51500 = 2 5 ? 5 ( ) ф у т о в ъ _ ^ 
есть число 

футовъ, которое садовникъ про^пелъ бы, ноливъ в с ! деревья, идя всякій разъ 
отъ колодца. Но такъ какъ для возвращенія къ колодцу онъ снова долженъ 
пройти то же разстояціе, то искомое число футовъ = 25750 . 2 = 51500 футовъ. 

730. Нѣкто, будучи долженъ 19950 рублей, обязался уплатить этоіъ долгъ 
по частямъ, отдавая каждый мѣсяцъ 50-ю рублям т болѣе, чѣмъ въ предыдущій.  
Сколько заплатилъ онъ въ первый мѣсяць, и во сколько м!ся евъ уплатилъ весь 
долгъ, если въ посл!дній м!сяцъ ему пришлось отдать 1500 рублей? 

Рѣшеніе. Здѣсь мы им!емъ прогрессію ариѳметическую, у которой s = 19950,. 
d — 50 , 1 = 1500. Первый членъ а = 1 —<*(« — 1 ) = 1500 — 50 ( я — 1) = 

. , Е Л с л (а + 1)п (1550 — 50и + I500)n 1 Q Q f - n 3050« - 50ws . = 1550 — 5On; s = - — = T ^ . 19950 = ц : 
19950 = 1525n - 25n 2 ; 25n2 — 1525n + 19950 = 0; n 2 — 6 1 « -j- 798 = 0 ; 
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Ç i - 7 9 8 = = 19; а = 1500 - 9 0 0 = 600. Такимъ обра-
зомъ, мы узнали, что въ первый мѣсяцъ онъ уплатилъ 600 рублей и весь долгъ 
уплатилъ въ 19 мѣсяцевъ. 

731. Путешественникъ долженъ пройти 232| версты. Онъ разсчиталъ, что 
если въ первый день пройдегь 10 верстъ, а въ каждый изъ слѣдующихъ на \ 
версты болѣе, чѣмъ въ предыдущій, то успѣетъ къ сроку окончить свое путеше-
ствіе. Сколько дней предполагалъ онъ пробыть въ дорогѣ? 

з 
Рѣшеніе. Здѣсь мы имѣемъ ариѳметическую прогрессію, у которой s = 232-j-, 

a = 10, d = - ü . Послѣдній членъ I = 10 + — 1); s = [ 1 0 + I Q + № - D l w ^ 
или 2 3 2 - i = ß O + H » - a L ; = + ç ; п2 + Ш - 1862 = 0.; 
n = — ç ± + 1 8 6 2 ; П = ~ 7 9 + 1 1 7 = ç = 19. Такимъ образомъ, 
прогрессія имѣета 19 членовъ; т.-е. путешественникъ долженъ пробыть въ до-
рог® 19 дней. 

732. Извѣстно, что числа, выражающія разстоянія, проходимыя свободно-
падающимъ тѣюмъ, въ равные между собою промежутки времени, составляютъ 
ариѳметическую прогрессію, которой разность равна удвоенному первому члену. 
Требуется узнать, какое разстояніе пройдете тѣло въ 16 секундъ, отъ начала 
своего движенья до точки паденія, когда оно въ первую секунду проходите 
16,1 фута? 

Рпшеніе. По условію задачи мы имѣемъ ариѳметическую прогресс™, первый 
членъ которой а = 16,1; разность <2 = 32.2; число членовъ № = 16. ішслѣдній 
членъ I = 16,1 + 32,2 (16 - 1 ) = 16.1 + 32,2 . 1 5 . Сумма всѣхъ членовъ про-
г р е с с S = = (16.1 + 16,1 + 32,2.15)16 = (32,2 + 483)8 = ^ _ g = 

= 4121,6 фута. Такимъ образомъ, тѣло въ 16 секундъ пройдете 4121,6 фута. 
733. А, купивъ помѣстье, получилъ съ него въ первый годъ 1500 руб. 

дохода; изъ этихъ деяегъ онъ издержалъ на себя 1250 руб. Во второй годъ по-
мѣстье принесло 1600 рублей, и затѣмъ въ продолженіе нѣкотораго времени еже-
годный доходъ постоянно увеличивался на 100 рублей. По мѣрѣ возрастанія 
дохода А сталъ увеличивать свой расходъ, издерживая ежегодно на 125 рублей 
болѣе, чѣмъ въ предшествующій годъ. Черезъ сколько времени его расходъ бу-
детъ равенъ доходу, и какъ великъ будетъ ьъ это время доходъ? 

Рѣшенй. Здѣсь мы имѣемъ 2 ариѳметич. прогрессіи. Первую прогрессію 
представляетъ собой его доходъ, который равномѣрно увеличивался, вторую про-
гресс™ представляетъ собой его расходъ, который тоже равномѣрно увеличивался. 
Въ первой прогрессіи первый членъ = 1500; разность = 100. По формул® I (по-
слѣдній членъ) = 1 5 0 0 + - 1 0 0 (n — 1 ) . Этому количеству рублей равенъ доходъ 
въ послѣдній годъ. Во 2-ой прогрессіи первый членъ = 1250; разность = 125; 
I = 1250 + - 1 2 5 (и — 1). Этому количеству рублей равенъ расходъ въ послѣдній 
годъ. Но по условію доходъ былъ равенъ расходу въ послѣдній годъ; слѣдова-
тельно, 1500 + - 100 (n — 1) = 1250 + 125 (№ — 1). Рѣшивъ это уравненіе, 
мы получимъ № = И д. Подставивъ значеніе п въ формулу 1500 + 100 (п — 1), 
получимъ 1500 + 1 0 0 . 1 0 = 1500 + 1000 = 2500 р. Итакъ, мы узнали, что че-
резъ 11 лѣтъ расходъ будетъ равенъ доходу и что доходъ будете равенъ 2500 р . 

Геометрическая (кратная) прогрессія. 
734. Написать первые 7 членовъ (кратной) геометрической прогрессіи, ко-

торой первый членъ равенъ 1, а знаменатель прогрессіи равенъ 10. 
Ртиеніе. Формула для опредѣленія каждаго члена геометрической прогрес-

сіи есть aq"-1, гдѣ а есть первый членъ, q — знаменатель прогрессіи, п — 
число членовъ. Въ данной задач® а = 1, g = 10, п — 7. 

Искомая прогрессія есть: - H - 1 : 1 . 1 0 : 1 . 1 0 2 : 1 . 1 0 е : 1.10* : 1 . 1 0 6 : 1 . 1 0 6 = 
= f f 1 : 1 0 : 1 0 0 : 1 0 0 0 : 1 0 0 0 0 :100000:1000000 . 

,Гимназія на дому", в . 21. 15 
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735. Написать первые 10 членовъ геометрической прогрессіи, которой первый 
членъ равенъ 384, а знаменатель равенъ 4. 

Отв. 3 8 4 : 1 9 2 : 96 : 4 8 : 2 4 : 1 2 : 6 : 3 : У : î . 
736. Написать 2 геометрическія прогрессіи, одну возрастающую, другую 

убывающую; знаменатель одной изъ нихъ долженъ быть 30, а другой 0,3. 
Отв. 1) -н- 4 : 1 2 0 : 3600:108000.. . . 2) - н - 4 : 1 , 2 : 0 , 3 6 . . . . 
737 . Написать такую геометрическую прогрессію, чтобы первый членъ былъ 

равенъ 0. 
Отв. Такой геометрической прогрессіи не существуете, ибо если а = 0, 

то ад = 0 , ад2 = 0, ад3 = 0 и т. д. (всякое число, умноженное на 0 = 0 ) . 
738. Написать арифметическую прогрессію, у которой разность равна 1, и 

геометрическую, знаменатель которой равенъ 1. 
Отв. 1) -H-2.3.4.5.6.7.8.9. . . . 2) Такъ какъ знамепатель геометриче-

ской прогрессіи долженъ быть равенъ 1, то 2-ой чл. = первому, помноженному 
на 1, третій = первому, помноженному тоже на 1 (12 = 1), четвертый = пер-
вому, помноженному тоже на 1 ( I 3 = 1) и т. д. Такимъ образомъ, если знаме-
натель прогрессіи равенъ 1, то всѣ члены будутъ равны и прогрессіи не будетъ. 

739. Вычислить шестой членъ геометрической дрогрессіи, въ которой первый 
членъ равенъ 10, а знаменатель прогрессіл равенъ 2. 

Ріъиіеніе. a 6 = ag5 . Подставивъ въ эту формулу значенія буквъ (а = 1 0 , 
q = 2), мы получимъ ав = 10.2® = 1 0 . 3 2 = 320 

740. Первый членъ геометрической прогрессіи равенъ 2058, а четвертый 
членъ равенъ 6. Найти знаменателя этой прогрессіи. 

Ргъшеніе. Мы видимъ, что а 2058, aq3 (4-ый членъ) = 6. Раздѣливъ 
аф б .. 2-ое уравненіе на первое, получимъ У ф = ^ g g ; сокративъ 1-ую дрооь на а , 

1 . 1 'ГГ. .. 1 а вторую на 6, получимъ 7 s = g^g ; 4 = ] / g ^ î 7 = у • 
741. Между 1 и 14641 помѣетить три числа, которыя съ данными составили 

бы геометрическую прогрессію. 
»-y-j-

Ршеніе. I (послѣдній членъ) = а д " - 1 ; отсюда g = у — • Подставивъ 
въ эту формулу значенія n, Ï и а, которыя намъ извѣстяы изъ условія 
задачи (п — 5; I = 14641, а = 1), мы получимъ g = | / —!-' - = j / H M _ 

= ] / | / і і б і І — і / 1 2 1 = 11. Такимъ образомъ, мы узнали знаменатель про-
грессіи. Зная его и первый членъ, намъ легко написать искомую геометрическую 
прогрессію. Она равна -н- 1 : И : 1 2 1 : 1 3 3 1 : 1 4 6 4 1 . 

742. Найти сумму членовъ кратной (геометрической) прогрессіи, которой 
знаменатель равенъ 3, а крайніе члены суть 20 и 131220. 

Ршеніе. Формула для суммы членовъ геометрической дрогрессіи s = ^ • 
Въ данномъ случаѣ 1 = 131220, g = 3, а = 20. Подставивъ эти значенія въ 

131220.. 3 — 20 393660— .20 393640 нПл0г,п 
формулу, получимъ s = j Y Z i = 2 = — 2 — = 196820. 

743. Крайніе члены геометрической прогрессіи суть 81920 и 1*і-; знаме-
натель прогрессіи равепъ 0,25. Чему равна сумма всѣхъ членовъ этой прогрессіи? 

Ргьшеніе. Прогрессія, очевидно, убывающая, ибо д < 1 . Формула для суммы 
членовъ убывающей прогрессіи s = а

г _ ^ • Изъ услбвія задачи а, I и g намъ 

извѣстны (a = 81920, 1 = 1 ^ - , g = 0,25). Подставивъ въ формулу значенія 
, 81920 — 1,26 .0,25 81919,6875 .»гпоос <іе буквъ, получимъ s = 1 _ _ 0 2 5 = — — = 109226,25. 

744. Чему равенъ первый членъ кратной (геометрической) прогрессіи, 
которой знаменатель 5, послѣдвій членъ 15625, а сумма всѣхъ членовъ 
гавна 19531? 
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Рпшеніе. Формула суммы всѣхъ членовъ s = ^ _ ° ; рѣшивъ это ура-
вненіе, считая а за неизвѣстное, а остальныя за извѣстныя, мы получимъ 
a = lq — s ( g — 1 ) . Но l, g и s намъ извѣетны изъ условія задачи (l = 1 5 6 2 5 , 
g = 5, s — 19531). Подставивъ вмѣсто ï , g и s значенія этихъ буквъ, полу-
чимъ а = 15625 . 5 - 1 9 5 3 1 . 4 = 78125 - 78124 = 1. 

745. Первый членъ геометрической прогрессіи равенъ 7, знаменатель 
прогрессіи равенъ 4. Чему равенъ послѣдній членъ, если сумма всѣхъ членовъ 
прогрессіи равна 9555? 

Ргъштіе. Мы знаемъ, что s = ; г = • Подставивъ 
. . . 9 5 6 5 . 3 + 7 г , , с о вмѣсто s, q я а ихъ значенія, получимъ t = — — - — 1 — = 7168. 

746. Сумма членовъ геометрической прогрессіи, которой крайніе члены 
суть -4 и 78732, равна 118096. Опредѣлить знаменателя прогрессіи. 

Ріъшеніе. Намъ извѣстно, что s = ^ T T " : отсюда sq — s = lq—a\ sq — 

— iq = s — a\ q — J + y • Изъ условія задачи s = 118096, a = 4, l = 78732. 
n X T 1 1 8 0 9 6 — 4 

Подставивъ вмѣсто s, a и i ихъ значенія, получимъ g = p ^ g __ 73732 =  

_ 1 1 8 0 9 2 _ о 

" 3 9 3 6 4 ~~ 

747. Первый членъ кратной (геометрической) прогрессіи равенъ у , зна-
менатель прогрессіи равенъ 0,1. Опредѣлить сумму первыхъ шести членовъ этой 
прогрессіи. 

Ргьшенге. s — —* Z " ( т а к ъ к а к ъ ЗДѣсь, очевидно, прогрессія убы-
вающая, ибо д < 1 ) . Подставивъ вмѣсто a, q я п ихъ значенія, которыя 

i и О 1') 
намъ извѣстны изъ условія задачи, мы получимъ s = + _ q j = 0,37037. 

748. Первые два члена геометрической прогрессіи суть 20 и 60, сумма 
всѣхъ членовъ равна 590480. Вычислить послѣдній членъ прогрессіи. 

Ршеніе. Зная первые два члена прогрессіи, мы можемъ легко узнать 
Бнаменатель прогрессіи: g = 4 = 3. Сумма всѣхъ членовъ s = l q ~~ а 

ai) Q. J-
I = s(q — i) + a _ уС Л 0 В 1 Я з а д а ч и s, g и а намъ извѣстны. Подставивъ 

2 , 5 9 0 4 8 0 . 2 + 2 0 1 1 8 0 9 6 0 + 2 0 1 1 8 0 9 8 0 ихъ значенш, мы получимъ I = g = g — — = — g — = 
= 393660. 

з 
749. Первый членъ нрогрессіи геометрической равенъ у , a послѣдніе 

p a члена суть 750 и 7500. Опредѣлить число членовъ прогрессіи. 
Ргьшенге. Зная послѣдніе два члена прогрессіи, намъ легко опредѣлить 

знаменателя прогрессіи: g = ^ j y = 10. Мы знаемъ, что I — aq"-1, т.-е. 7500 = 
= 4 • 1 0 я " 1 ; 1 0 я " 1 = 7500 : 4 - = 10000. Если 1 0 й " 1 = 10000, то очевидно, 

4 t 
что п — 1 = 4, откуда п — 5. 

750. Торговецъ вътечевіи 4 лѣтъ сряду ежегодно выручалъ на свой товаръ 
втрое болѣе, чѣмъ въ предыдущій годъ. Сколько выручилъ онъ въ первый годъ і 
и сколько въ четвертый, если всего въ 4 года выручилъ 9720 рублей? 

Рѣшенге. Здѣсь мы имѣемъ геометрическую прогрессію, которой знаменатель 
д = 3, п = 4, s = 9720; 5 = g" = 3* = 81. Подставивъ вмѣсто s, n 

и g ихъ значенія, получимъ 9720 = " g 1 , " ^ ; 9720 = а . 4 0 ; 40а = 9 7 2 0 ; а = 
= 243 руб.; I (4-й годъ) = aq'"1 = 243 .З 3 = 6561. 
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Такимъ образомъ, мы узнали, что въ первый годъ онъ выручилъ 243 р.. 
а въ четвертый годъ 6561 рубль. 

751. Найти знаменатель прогрессіи, состоящей изъ 6 членовъ, въ которой 
сумма двухъ первыхъ членовъ равна 16, а сумма двухъ послѣднихъ равна 1296. 

Ртиеніе. Въ условіи сказано, что сумма двухъ первыхъ членовъ равна 16 
т.-е. « 4 - 0 3 = 16 . Далѣе сказано, что сумма двухъ нослѣднихъ, т.-е. 5-го г 
6-го, членовъ равна 1296. Предпослѣдній членъ (5-й) равенъ ад4, послѣдній членъ 
(6-й) = ад5. По условію ад4 + ад8 = 1296. 

Такимъ образомъ, мы получили два уравненія: 1) а + aq = 16 и 2) ад4 -f-
+ ад5 = 1296. Выведемъ во 2-мъ уравнепіи g4 за скобку, получимъ g4 (а-\- aq) = 
= 1296. Теперь раздѣлимъ 2-е уравненіе на первое: q> ^ T ^ 2 9 6 ; тогда 

мы получимъ, что g4 = 81; g = j / ë ï ; g = ] / ] / s ï = ] / V = 3. 
752. Определить сумму членовъ каждой изъ следующихъ безконечно-убы-

вающихъ геометрическихъ прогрессій: 1) 0,444.. . 2) 0,272727... 3) 0,015015... 
4) 1,090909... 

Ргъшеніе. Всякую періодическую дробь можно разсматривать, какъ безконечпо-
убывающую прогрессію геометрическую. 1) g = А : ± = ; ° ' 4 = 

J-ѵѵ X / JLU JL Vjl 
M = 4_ о\ 27 . 2Т_ _ 0,27 _ 0,27 _ 27 _ £ 
0,9 9 ' q 10000 * 100 ~ 100 ' S — 1 — 0,01 — 0,99 ~ 99 — 11 ' 

3 ) 0 , 0 1 5 0 1 5 . . . = ^ + ^ + ^ Здесь д = ^ ; с л е д . , 5 = ^ = 
= JL5___5_ 0.0009 _ п П 1 _ 0.09 _ 0,09 _ 9 _ 1 

999 333' V q 0,09 ~ U , U I ' 1 —0,01 — p 9 ~ 9 9 _ ï ï ' 
753. Боченокъ, вмещающій въ себе 15 ведеръ, наполненъ виномъ. Изъ 

пего 10 разъ выливають по 4 кружки (кружка = 0 , 1 ветра), и после каждаго 
раза дополняютъ боченокъ водой. Сколько ведеръ чистаго вина останется после 
этого въ боченкѣ? 

Ріыиеніе. Здесь мы имеемъ геометрическую прогрессію убывающую, первый 
членъ которой а = 15, знаменатель g = 1 5 ~ 0 4 = ~ , число членовъ » = 11; 
нужно определить последній членъ прогрессіи I. Последній членъ I = a q " - 1 = 
= 1 5 . J 1 0 = 11,4474 ведра. 

754 . Въ кратной (геометрической) прогрессіи 5 членовъ, сумма которыхъ 
за исключеніемъ перваго равна 19,5, а за исключеніемъ последняго равна 13. 
Вычислить крайніе члены прогрессіи. 

Ргыиеніе. По условію, сумма всехъ членовъ, за исключевіемъ перваго, 
равна 19,5; по формуле эта сумма равна aqaq2 + ад3 + ад4 . Следовательно. 
aq + ад2 + ад3 + ад4 = 19,5. 

Такимъ лее образомъ, мы знаемъ, что сумма всехъ членовъ, за исключе-
піеиъ нос едняго, равна 13; по формуле эта сумма равна а - f - ад + ад2 + ад3. 
Следовательно, а 4~ ag 4~ а д 2 « g 3 = 13. Такимъ образомъ, мы получили два 
уравненія: 1-е: aq + ag2 4 - ag3 - f ag4 = 19,5 и 2-е : a + aq + aq2 4 - ag3 = 13. 
Въі-мъ уравпеніи возьмемъ g за скобки,получимъ: (a + ag + ag2 + ag3) g = 19,5. 
Разделимъ 1-е уравненіе на 2-е, получимъ ( a + a g • Сократизъ, 

J a + aq + aq3-+- aq3 — 13 1 » 
19 5 

получимъ, что g = — Подставивъ значеніе g во 2-е уравиепіе, получимъ 
а + 1,5a + l ,52a + 1,53« = 13, или a + 1,5a + 2,25a + 3,375a = 13. Сделавъ 
нриведеніе, получимъ 8 Д Г а = 13, откуда a = 1 , 6 . Остается определить по 
следній членъ I = ag4 = 1,6 .1 ,5 4 = 8,1. 

755. Найти сумму первыхъ шести членовъ кратной прогрессіи, въ ко-
торой произведете перваго члена на третій равна ^ , а сумма третьяго члена 
съ четвертымъ равна 1. 

Ріыиеніе. По условію задачи, произведете перваго члена на 3-й равн. 
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m ' т-_е- a • e m; = т * ; т/а2з2 = V m a« = à • З а т ѣ м ъ ска_ 

зано въ условіи, что сумма третьяго съ четвертымъ равна 1, т.-е. aq2 + aq3 — 1;  
«g (g - ( - g2) = 1. Но произведеніе aq намъ извѣстно, оно равно ^ • Подставивъ 
во 2-е уравненіе вмѣсто aq его значеніе ^ , получимъ уравненіе (g + g 2 ) = 1; 
g -4- <f = 12; g2 + g —12 = 0. Рѣшивъ это квадратное уравненіе, получимъ 
g = - y ± V i + 1 2 ; 2 = - ¥ ± } / / f = - y + Y = У = 3 - З н а е м ъ , 
что aq — У ; слѣдовательно, a = : g = y? : 3 = ^ • Шестой и послѣдній 

А 2А і . 
7 1 0 к 2 4 3 ^ 27 "4 • 3 ~ 36 . „ 1 члевгъ г = а . д 5 = м . 3 « = ж = т ; s = ^ = % • 

756. Въ кратной (геометрический) прогрессіи 8 членовъ, изъ которыхъ 
4 члена, стоящіе на мѣстахъ четнаго порядка, даютъ въ суммѣ 4920, а сумма 
членовъ на мѣстахъ нечетна я порядка равна 1640. Найти крайніе члены этой 
прогрессіи. 

Рѣшеніе. Въ условіи сказано, что сумма 4 членовъ, стоящихъ на мѣстахъ  
четнаго порядка, т.-е. 2-го, 4-го, 6-го и 8-го, равна 4920; по формул! 2-й членъ 
равенъ ад, 4-й равенъ ад3, 6-й равенъ ад5 и 8-й равенъ ад7. Слѣдовательно, aq - j - 
+ ag 3 + aq5 + ag7 = 4920. Сумма членовъ на м!стахъ нечетнаго порядка, т.-е. 
1-го чл., 3-го, 5-го и 7-го, равна 1640. По формул! 1-й чл. равенъ а, 3-й чл. 
равенъ ag2, 5-й равенъ ag 4 и 7-й чл. равенъ ag6 . Сл!довательно, а + ag2 +  
+ ag4 + ag6 = 1640. Такимъ образомъ, мы получили два уравненія: 1) ag -j- 
+ ag3 - f ag5 + Ч 7 = 4920 и 2) a + ag2 + a g 4 - f - ag6 = 1640. Выведемъ въ 1-мъ 
уравненіи g за скобки, получимъ: g (a - t a g 2 - ] - a g 4 + aq3) — 4920. Разділимъ  
. . 0 о (a + ад* + aq' + аз6) =-4920 n 
1-е уравненіе на 2-е, получимъ a + a j + a j + « g ° = i640 ' Сократавъ, полу-

4920 
чимъ д = уб4б = 3. Такимъ образомъ, мы знаменатель прогрессіи нашли: д = 3. 
Подставивъ его значеніе во 2-е уравненіе, получимъ а + 9a + 81a + 729а = 
= 1640; 820а = 1640; а = 2. Послѣдній членъ I (восьмой) = ад7 = 2 . 3 ' = 
= 2 . 2187 = 4374. 

757. Написать пятый членъ возрастающей геометрической прогрессіи, въ 
которой разность между вторымъ и первымъ членами равна 30, а между 
восьмымъ и седьмымъ равна 122880. 

Рѣшеніе. Въ условіи задачи сказано, что разность между вторымъ и первымъ 
равна 30, т.-е. ag — а = 30; разность между восьмымъ и седьмымъ, по условію  
задачи, равна 122880, т.-е. ад7 — ад6 = 122880. Такимъ образомъ, мы подучили 
два уравненія: 1-еуравненіе: aq — а = 30, и 2-е: ag7 — ag6 = 122880. Вынесемъ 
во 2 уравненіи g6 за скобки, получимъ g6 (ag — a) = 122880. Раздѣливъ 2-е 

<fi(aq — a) = 122880 p  уравненіе на первое, получимъ щ — а = зо Сокративъ, получимъ д 6 = 
122880 

= до = 4096; g = = ] / у ^ = = 4. Въ 1-мъ уравненіи, 
a g — a = 30, возьмемъ а за скобку, получимъ а ( д — і) — 30, но g намъ 
изв!стевъ; сл!довательно, подставивъ вм!сто g его значеніе 4, получимъ 
За = 30; а = 10. Теперь намъ остается опред!лить 5-й членъ прогрессіи. Вудемъ 
его считать нослѣднимъ. I (послѣдній чл.) = ag4 = 1 0 . 4 4 = 10.256 = 2560. 

758. Написать первые 8 членовъ геометрической прогрессіи, въ которой 
произведете первыхъ двухъ членовъ равно - 1 , а произведете перваго члена 
на пятый равно — • 

Рѣшеніе. Въ условіи задачи сказано, что произведете первыхъ двухъ чле-
новъ равно - 1 , т.-е. a . a g = -g-; a2g = -|-- Затѣмъ сказано, что произведете 
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перваго члена на пятый равно 1 , т.-е. а. aq* = 1 . Такимъ образомъ, мы 

получили два уравненія: 1-е: a 2 g = 1 , и 2-е: a2g4 = 1 . Раздѣлимъ 2-е уравненіе 

на первое, получимъ ~ . Сокративъ, получимъ ср — 1 ; g = ] / 1 ; 
q = 1 . Затѣмъ а\ — 1 ; отсюда а 2 = 1 : g, но g намъ извѣстенъ, онъ равенъ у ; 

слѣдоЕательно, а 2 = 1 : у = 1 ; а = = у • Итакъ, мы получили гео-
метрическую прогрессію, гдѣ намъ извѣстенъ первый членъ и знаменатель; 
слѣдов., прогрессія равна - н - у - : ! ; ! : ! : ! : ! : ^ : ^ -

759. Сумма первыхъ трехъ членовъ геометрической прогрессіи равна 26, 
сумма слѣдующихъ трехъ членовъ равна З у - Найти восьмой членъ этой 
прогрессіи. 

Ріъшеніе. По условію задачи, сумма первыхъ трехъ членовъ геометрической 
прогрессіи равна 28, т.-е. а + ад + ад2 = 28; затѣмъ, но условію, сумма слѣ-
дующихъ трехъ членовъ равна З у , т.-е. ад3 + ад4 + ад5 = З у • Такимъ обра-
зомъ, мы получили двауравненія: 1-е уравн.: а + ад + ад2 = 28, и 2-е уравн.: 
ад3 + ад4 + ад5 = З у • Вынесемъ въ 1-мъ уравненіи а за скобки, получимъ 
« ( 1 + й + д2) = 28, а во 2-мъ уравненіи вынесемъ ад3 за скобки, получимъ 
ад3 (1 + g + д2) = З у - Раздѣливъ 1-е уравненіе на второе, получимъ 

а У а Ѵ д + ^ з г і Сокративъ, получимъ 1 = 8 ; д = у - Теперь опре-
дѣлимъ первый членъ а по уравненію а ( 1 + g + g2) = 28. Подставивъ вмѣсто 
q его значеніе ^ у ) , получимъ a ( l - f у + 1 ) = 28; 1 а = 28; а — 16. 
Теперь остается намъ опредѣдить восьмой членъ, который будемъ считать послѣд-
нимъ (I). Послѣдній членъ I равняется а д " - 1 , т.-е. 16 . ( у ) ' = 16 . Ѵ т = у • 

760. Нѣкто, утверждая, что Нева покроется льдомъ не ранѣе 18 ноября, 
держалъ пари съ другимъ на такихъ условіяхъ: если рѣка станете ранѣе, онъ 
платите, а если позже, то получаете за первый день 0 ,5 рубля, а за каждый 
олѣдующій втрое болѣе, чѣмъ за предыдущій. Нева покрылась льдомъ 10-го 
ноября. Сколько проигравшій долженъ заплатить? 

Ргьшеніе. Здѣсь мы имѣемъ геометрическую прогрессію, знаменатель 
которой д = 3, число членовъ п — 8, а первый членъ а — 0,5. Намъ нужно 
опредѣлить, сколько проигравшій платите за всѣ 8 дней, т.-е. сумму (s) всѣхъ 

a [qn — 1) 0,5(3' —1) 0,5(6561—1) 0,5.6560 членовъ прогрессіи: s = ^^ ' = 3_1 = 2 = ——|— = 
= 1640 руб. Такимъ образомъ, мы узнали, что за 8 дней проигравшій долженъ 
уплатить выигравшему 1640 рублей. 



Геометрическій задачникъ. 

293. (Продолженів). 4) Н О = й = а ; OD=}/ao* - ad2 = j A a — -f = 

- f V * 
5) Сначала найдемъ сторону восьмиугольника, пользуясь формулой удво-

енія какъ указано въ рѣшеніи задачи 283: 
аа = R 1 / 2 - F Т ; Д = = . а ; OD — \/A(ß - AB' = 

_ у 2 — VT У 

_ l / — + а»_ у / 2а» (g + / ? ) - а' 
~ К 2 — "J/ 2 4 = 2 4 
= | У 4 + 2 ] / " 2 - 4 = - І / з + г у у 

6) fll0 = І і О І З Д й = = 

"Т / 4а2 _ _ % = 1 / + 3 —=л/ 
( / 7 - i f 4 | / 5 - 2 / 7 + 1 4 К 6 - 2 / 7 

К 3 - / 7 4 К ~ Ч г = 5 4 2 " \ / 2 ( 3 + ^ б ) - 1 = 

= | - \ / б + 2 / 7 - 1 = | • Ѵ/Б + 2 / 7 5 

7) а 1 2 = R /— (см. рѣшеиіезадачи 283); В = а ; 0 / 7 = /— ]СИ. ръшеніезадачи J; Л. = — ; 
ѵ , 

Ѵ Е Ц - 3 - V J T ^ - T -
= й ^ / 2 + / з " — J = 8 + 4 / 7 - 1 = у Ѵ 7 + 4 / 7 . 

Площади прямолинейныхъ фигуръ. 
294. Определить длину стороны квадрата, равновеликаго параллело-

грамму, котораго о с н о в а н і е = 8 метр., а высота = 5,12 метра. 
Ршеніе. Площадь параллелограмма, равная произведенію его основанія 

на высоту, равна 8 . 5 , 1 2 = 40,96 кв. метр. Тому же равна и площадь квадрата, 
равновеликаго параллелограмму. Обозначивъ сторону квадрата черезъ х, найдемъ 
хг = 40,96; отсюда х = / 4 0 , 9 6 = 6,4 мет. 

295. Длины сторонъ прямоугольнаго участка земли суть 36 и 16 саж. 
На сколько нужно уменьшить длину и увеличить ширину участка для того, 
чтобы заменить его равновеликимъ квадратнымъ? 

Ргьшеніе. Пусть сторона квадрата г , его площадь ж2 равна площади прямо-
угольника = 36 .16 = 576; следовательно, ж2 = 576; ж = 24 саж. Итакъ, длину 
большей стороны надо уменьшить на 36 — 24 = 12 саж., длину меньшей уве-
личить на 24 — 16 = 8 саж. 
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296. Высота треугольника = 30 фут., основаніе его = 32 фут. Какъ 
велика высота прямоугольника, имѣющаго основаніе въ 19,2 ф. и равновеликаго 
данному треугольнику? 

Ршеніе. Площадь даннаго прямоугольника равна площади дапнаго тре-
30 32 

угольника = — = 480 квадр. фут. Обозначивъ высоту прямоугольника 
черезъ А, найдемъ, что площадь его, равная произведенію основанія на высоту, 
равна 1 9 , 2 . h = 480; откуда х = - ~ = ^ ^ — 25 футовъ. 

297. Площади двухт- параллелограммовъ, имѣющихъ одинакую высоту, 
относятся, какъ 9 : 8 . Разность основаній этихъ параллелограммовъ = 2 метрамъ. 
Опредѣлить оба осповапія. 

Рѣшеніе. Предположимъ, что основаніе перваго параллелограмма = х метр.; 
согласно условію, основаніе второго на 2 метра меньше, т.-е. (ж — 2 ) метр. 
Обозначимъ ихъ одинакую высоту черезъ h, тогда площадь 1-го параллело-
грамма = X. 7ц площадь 2-го = (х — 2 ) . h; но такъ какъ отношеніе этихъ 

9 xh 9 площадей = j - , то получимъ уравненіе = | , или 8 hx = ( 9 ж — 1 8 ) . 7ц 
сокративъ обѣ части уравненія на h , получимъ 8ж = 9 х — 1 8 ; откуда х = 18. 
Итакъ, основаніе 1-го параллелограмма = 18 метр., 2-го = х — 2 = 1 8 — 2 = 
= 16 метр. 

298. Одна изъ параллельныхъ сторонъ трапеціи AMNC (черт. 1) 
длиною въ 100 футовъ, другая—въ 40 фут., каждая изъ 
еепараллельныхъ сторонъ длиною по 50 футовъ. Опре-
дѣлить: 1) площадь трапеціи, 2) площадь треугольника 
АБС, сторонами котораго служатъ: большая изъ парал-
лельныхъ сторонъ трапеціи и двѣ продолженный нена-
раллельныя стороны трапеціи. 

Рштіе. 1) Такъ какъ AM = NC и МК = NG, 
то AK = GC ,и, слѣдовательно, АС = KG ± 2 A K = 
MN + 2 A K , или 100 = 40 + 2AK, откуда AK == 30; 
МК = л/ AM* — AK2 = У2600 — 900 = і /1600 = 4 0 . 

Ч Ѳ Р Т - 1 1 Площадь трапеціи AMNC = AG\MN . MK= 
ип -70 /in nenn t™ А 04 MN ѢЕ MN BD—ED „ „ 40 . 40 = 70 . 40 = 2800 кв. ф. 2) д с Г = ш , или ^ щ - ^ ж Ж о 

BD — 40 „ „ „ „ „ n r . 200 » r , А Т З П AC D r , 100 200 = — £ £ — , откуда BD= — ф.Площадь д ABC = • BD = g- = 

= 3333 4 кв. ф. 
299. Въ трапеціи, площадь которой = 220 кв. ф., разность параллельныхъ 

сторонъ = 12 ф., разность между большею изъ параллельныхъ сторонъ и высотою 
трапеціи = 18 фут. Опредѣлить длину высоты и длину каждой изъ параллель-
ныхъ сторонъ. 

Решете. Назовемъ высоту трапеціи черезъ х, большую изъ параллельныхъ 
сторонъ черезъ у, мёныпую черезъ 2. Площадь трапеціи равна полусуммѣ  
параллельныхъ сторонъ, помноженной на высоту; слѣдовательно, согласно условію, 
составляемъ слѣдующія три уравненія: 1) 220 = или (г + у)х = 440; 
2) у — 0 = 12, или 2 = ? / — 1 2 ; 3) у — а: = 18, или х = у— 18 . Значенія для 
г и ж изъ уравненій 2 и 3 вставляемъ въ 1-е уравненіе; получимъ: (2у—12). 
. ( у — 1 8 ) = 440, или 2у2 — 12у — 36у —{— 216 = 440, или у2 — 2іу —112 = 0 ; 
» = 12 + / 1 4 4 + 112; у = 1 2 ± 1 6 ; ^ = 1 2 + 1 6 = 28; у , = 1 2 - 1 6 = - 4 
(не годится, ибо условію не удовлетворяете). Найденное положительное значеніе у 
подставляемъ въ уравненіе 2-е и 3-е; получимъ: г = у — 1 2 = 28 — 1 2 = 16; 
X = 2/ — 1 8 = 2 8 — 1 8 = 1 0 . Такимъ образомъ, мы узнали, что высота трапеціи  
равна 10 фут., большая изъ параллельныхъ сторонъ = 2 8 фут., а меньшая = 
= 16 фут. 
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300. По данной сторонѣ а правильныхъ треугольника, пятиугольника, 
шестиугольника, восьмиугольника, десятиугольника, двѣнадцатиугольника опре-
дѣлить площади этихъ многоугольниковъ. 

Ргъшеніе. Площадь правильнаго многоугольника = полу-
произведенію периметра на апоѳему. 1) Найдемъ площадь пра-
вильнаго треугольника. Пусть AF (черт. 2) одна изъ его сто-
ронъ. Соединить центръ О съ вершинами А и F и изъ 0 опу-
стимъ перпендикуляръ O K — апоѳему. Изъ прямоугольнаго тре-
угольника АОК. въ которомъ АО, какъ радіусъ круга, описан-

а+Т AF а « Чѳрт" наго около треугольника, = — у — , А К — - у = у , найдемъ, 

что апоѳема OK = У А О * — — у = у і / " з • На основаніи ука-

занной въ начал® рѣшенія теоремы % = З а у У 3 = . 
2) Найдемъ площадь правильнаго пятиугольника. Пусть AF одна изъ его 

сторонъ. Изъ прямоугольнаго треугольника АОК, въ которомъ АО, какъ радіусь 

круга, описаннаго около пятиугольника, = a j / A K — у , найдемъ: 

апоѳема ОК = У а о * - а ю = Ущ ( б О + ю У ? ) - Ç = ТоѴ 2 б + ю у / ï ' 

На основаніи указанной выше теоремы s 6 = Ѵ ^ б + ю ^ / Т = 

= Т У 25+10 | / Т ' 
3) Найдемъ площадь правильнаго шестиугольника. Пусть AF одна изъ его 

с т р о н ь . Изъ прямоугольнаго треугольника АОК, въ которомъ АО, какъ радіусъ 
круга, описаннаго около шестиугольника, равна сторон®, т.-е. а , А К — -Ц-, 

найдемъ: апоѳема OK = ] / д о » — ДІР = j / a 2 — ^ = • На основаніи 
ва . а У 3 За» і / 3 указанной теоремы s 6 = — у . — = — 2 

4) Найдемъ площадь правильнаго восьмиугольника. Пусть AF одна изъ 
его сторонъ. Изъ прямоугольнаго треугольника АОК, въ которомъ АО, какъ 

радіусъ круга, описаннаго около 8-ка, = у y ^ g ( 2 у y / Y ) •> А К = у , найдемъ: 

апоѳема OK = ]/АО* - АК* = | / у ( 4 + g у / і ) — у = | / у (з + 2 У 2') = 
= Y л /3 + 2 У ¥ = Y У 2 + 2 У м - 1 = Y У ( У ¥ + і ) 2 = Y ( і + У 2) • 
На основаніи указанной теоремы s 8 = 8 а ' ° ^ " а - = ^ I 1 + У"з") ' 

5) Найдемъ площадь правильнаго десятиугольника. Пусть AF одна изъ его сто-
ронъ. Изъ прямоугольнаго треугольника АОК, въ которомъ ПО, какъ радіусъ круга, 

описаннаго около десятиугольника, = у у / 5 + 1 , АК — у , найдемъ: апоѳема  

О к - У Ж П Б = ] / т ( б + 2 і / 7 ) - т = (в + 2 т / # - Т ) = 
«л А — т т й 10« .a і / б + 2 / Y 

= — 1 / 5 + 2 1 / 5 • " а основаніи указанной теоремыs1 0 = 1 ~ 2 = 

==-2~уГ7+2]/7-
6) Найдемъ площадь правильнаго двѣнадцатиугольника. Пусть AF одна изъ 

его сторонъ. Изъ прямоугольнаго треугольника АОК, въ которомъ АО, какъ радіусъ 
круга, описаннаго около двѣнадцатиугольника, = а у 2 у y j , А К = у , 
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имѣемъ: апоѳема OK = ]/АО2 — 4іГ2 = ]/ <+2 +1/ 3 ) ~ T = 

= ) / т ( 8 + 4 ] / з " - і ) = і y 1 + i y j = т R + i / T + ^ I ) 2 = 

= у \ / ( з + т / 1 ) 2 = T ^2 + F 3 ) ' Ha основаніи указанной теоремы s1 4 == 
= Ш . а ( 2 + / 7 ) = 3 а а ( 2 + і / 7 ) > 

301. Изъ двухъ подобныхъ многоугольниковъ одинъ имѣеть периметръ 
равный р , другой—равный рЦ площадь перваго многоугольника есть Q. Опре-
дѣлить площадь второго. 

Ртиеніе. Изъ геометріи извѣстно, что площади подобныхъ многоугольником 
относятся между собой какъ квадраты сходственным сторонъ, а периметры— 
какъ сходственныя стороны, слѣдовательно, площади подобным многоугольниковъ 
относятся между собой паи квадраты периметром. Пусть площадь 2-го много-

зв V Y угольника = X. На основаніи послѣдняго вывода имѣемъ = А ; откуда Чз Jr 

302. Участокъ земли DKALND (черт. 3), состоя-
Й щій изъ треугольника KAL и трапеціи DKLN, про-

дается за 1362 рубля. Извѣстно, что сторона KL, па-
раллельная DN, равна 5 саж., длина перпендикуляра 
КЕ == 3 1 саж.,отрѣзокъ DE = у сажени, отрѣзокь 

в з и ' MN = 1 у саж., длина перпендикуляра AB = 10 саж 
Черт. з. По сколько рублей продается квадратная сажень 

участка? 
Ршеніе. Найдемъ площадь даннаго участка DKALND. Она, очевидно* 

равна суммѣ площадей: прямоугольныхъ треугольниковъ DKE, MLN, тре-
угольника KAL и прямоугольника EKLM. Площадь треугольника DKE = 
= В^ЕК = _6_7_ = j g , п д о щ а д ь т р е у г о л ь н и к а M Z N . = MN^M = 

TVTN КТО 3 7 л б т r j T EL AC _ жіѵ ^ ц _ = 2 у ; площадь треугольника KAL — —2— 
= KLIAB-CB) = 7 7 , ( 4 ® - Ю ? ) = 6 ( 1 0 - 3 + = № . п д о щ а д ь п р я м о у г о л ь . 

ника EKLM = КЕ. KL = у • 5 = у = 1 7 у • Искомая площадь = І ^ + 

+ 2 - | + 1 6 у + 1 7 у = 3 7 у ; цѣна квадратной сазкени = 1 3 6 2 : 3 7 у == 36 руб. 
303. Длины сторонъ треугольника въ футахъ суть 36, 29 и 25. Опре-

дѣлить длину каждой изъ трехъ его высота. 
Ргъшеніе. Площадь треугольника равна квадратному корню изъ произведенія 

полупериметра на полупериметръ безъ одной стороны, на полупериметръ безъ 
другой, на полупериметръ безъ третьей стороны. Слѣдовательно, площадь дан-
наго треугольника = / 4 6 . 9 іб . 20 = 3 . 4 . 3 0 = 360 кв. ф. Но, съ другой сто-
роны, принявъ сторону въ 36 футовъ за основаніе треугольника и обозначивъ 
высоту относительно этой стороны черезъ Іщ, найдемъ: площадь треугольника = 
=
 3 6 • h = 1 8 ^ = 3 6 0 : откуда \ = 20 ф. Принявъ сторону въ 29 футовъ за 

основаніе и обозначивъ черезъ h2 высоту относительно этой стороны, находимѵ 
площадь треугольника = = 360; откуда Пг = 2 4 ^ ф. Накоиецъ, при-
нявъ сторону въ 25 ф. за основаніе и обозначивъ черезъ hs высоту относи-
тельно этой стороны, имѣемъ: площадь треугольника = 2 6

 2 ^3 = 360; откуда 
h3 = 2 8 у фута. 
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304. Участокъ земли ABC (черт. 4), имѣющій форму прямоугольнаго треуголь-
ника, котораго катеты суть АВ= 40 саж. и ВС= 60 саж., состоите изъ трапеціи  
DFCB и прямоугольнаго треугольника AFD. Каждая квадрат-
ная сажень площади трапеціи стоить 5 рублей, каждая квадрат-
ная сажень площади -треугольника—3 рубля. Длина AD = 24 
саженямъ. На какомъ разстояніи отъ AB нужно провести ли-
иію, ей параллельную, для того, чтобы весь участокъ земли 
ABC раздѣлился на 2 части равной цѣнности? 

Рѣшеніе. Узнаемъ, во-первыхъ, стоимость всего участка 
ABC, для чего опредѣлимъ стоимость каждой изъ площадей 
AFD и DFCB. Замѣтивъ, что треугольники AFD и АС В Чѳрт. 4 
подобны (потому что FD\\BC), мы имѣемъ пропорцію 
FD:CB=AD:AB; откуда F D = G B

A ^ D = = 36 саж. Слѣдовательно  
площадь треугольника AFD = AD • Ц? — 2 4 ^ 3 6 = 432 кв. с. Цѣнность этой 
площади = 3 p. X 432 = 1296 рублей. Площадь DFCB = DF + BG . j)B = 

_ 36+60 _ _ y g g к в а д р _ с а ж _ ценность этой площади = 5 руб. х 768 = 
= 3840 руб. Стоимость площади всего участка А С В = 1296 р. 4- 3840 руб. = 
= 5136 руб. Половина этой стоимости = 5136:2 = 2568 руб. Итакъ, линія,  
которую мы проведемъ параллельно сторон! AB, должна отсѣкать отъ всего 
участка часть ц!нностью въ 2568 рублей. Спрашивается: линія эта должна 
пройти выше или ниже липіи FG. Для р!шенія этого вопроса, опредЬлимъ 
ц!яность площади FCG. 

Такъ какъ площадь DFGB — DB. FD = 16. 36 = 576 кв. саж., то 
ц!на ея = 5 p. X 576 = 2880 руб., и такъ какъ ц!на площади DFCB — 
= 3840 руб., то цѣна площади F C G = 3840 р. — д-880 р . = 9 6 0 руб., т.-е. мен!е 
половины ц!ны всего участка АСВ. А потому параллель, которую нужно 
провести, пойдете ниже FG. Пусть, наприм!ръ, MN будетъ такой параллелью (такъ 
что ц !на площади AMNB — 2568 руб.). Мы будемъ въ состояніи провести 
такую параллель, если будемъ знать длину DB=NB. Итакъ, задача приво-
дится къ опред!ленію длины NB, которую обозначимъ черезъ х. Для опредѣ- 
ленія X составимъ уравненіе, которымъ выразимъ, что ц!на AMBD + ц!на 
DBNB = 2568 руб. 

Предварительно, изъ подобія треугольниковъ MFB и АСВ, находимы 
MB FB MB FB MB FB MB FD—x MB 

С Ё ' И Л Е Ж = Ж ' " " - Г — Г ' ™ - Г в — Г " ' И Л И 

ЧК т о 
= ; откуда MB = -=- (36 — ж). Площадь AMBD = (AD + MB} 

—g— = [24 Ч- (36 — ж)] -g- = — g — . Ц ! н а площади AMBD=—а 

. 3 = 72ж — ж2. 
Площадь DBNB = DB.NB = 16. х. Ц !на площади DRNB = 5.16ж = 80s. 

По условно имѣемъ теперь уравненіе 72ж — ж2 + 80л: = 2568, или ж2 — 152ж + 
-ф-2568 = 0. Р ! ш а я это уравненіе (при чемъ корень извлекаемъ съ прибли-
женіемъ.до щ ) , находимъ ж = 19,37 (второе рішеніе ж = 132,63 , хотя и 
положительное, вопросу не удовлетворяете, ибо отрѣзокъ ж долженъ быть мен!е 
длины ВС, равной 60 саж.). Итакъ, мы узнали, что параллель должна пройти 
на разстояніи отъ В въ 19,37 саж., т.-е. NB— 19 ,37 саж. 

305. Треугольникъ, основаніе котораго = 10 футамъ, а площадь = 
= 60 кв. ф., раздѣленъ на 4 равновеликія части тремя прямыми, параллель-
ными основанію. Опред!лить разстоянія каждой изъ этихъ прямыхъ отъ вер-
шины треугольника. 

Ргьшеніе. Площадь даннаго треугольника ABC (черт. 5) равна нолупро-
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изведенію основанія АС = 10 ф. на высоту B P , т.-е. = 5 в р По усло-
вно, площадь = 60 футовъ; слѣдов., 5 В Р = 60; откуда BP = 12 ф. Пусть 

DE, FG и HK суть тѣ прямыя, параллельныя основанію, ко-
торыми площадь ABC разделяется на 4 равновеликія части. 

3 ' 

очевидно поэтому, что площадь DBE = 6 0 . - ^ = 45 кв . ф., 

площадь FBG = 60. = 30 ф., и площадь ИВЕ = = 60. 

j = 15 кв. ф. Но треугольники ABC, DBE, FBG и НВК 
ч ' подобны между собой; следовательно, площади ихъ относятся 

р 0 площ. Д DBE BN2 

какъ квадраты высота, а потому п л о щ д А В С = ^ р і = 
BN* 46 BN* D,T„ 144.46 1 A 0 D , T , c X 

= 1 4 4 = 6 ö = = 144 ' о т с ю д а B N = - в о " = 1 0 8 ; о т к у д а B N = > / 1 Ö 8 = 6 ] C ¥ 
а 1 WO l f t , m i ПЛОЩ. Л FBG BM2 30 BM2  

= 6 .1 ,732 = 10,392 ф . ; — и л и - = _ о т с ю д а B M 2 = 
Щ ^ : В М 2 = 72; BM = У ? ! = 6 Г Т = 6. 1 ,414 = 8, 484, и, наконецъ, 

Е ^ І - S - ™ И - 5 " = ™ - * Ч -
У 3 6 = 6 фут. 

Длина окружности. Площадь круга. 
306. Определить радіусъ круга, площадь котораго равна 1. 
Рѣшеніе. Пусть искомый радіусъ круга = г. Его площадь = га2. По усло-

вію площадь = 1; следовательно, т-г2 = 1; г2 = - Ь г = г = ~ = 0 , 5 6 
(приблиз.). 

307. Площадь квадрата = 29 ,16 кв. ф. Определить площадь вписаннаго 
въ него круга. 

Решенье. Пазовемъ сторону квадрата черезъ а. Его площадь а 2 = 2 9 , 1 6 , 
откуда а = 5 , 4 ф. Изъ геометріи известно, что сторона квадрата, описаннага 
около круга = діаметру его; следов., радіусъ г = 5 , 4 : 2 = 2,7 ф. Его пло-
щадь = га2 = 3 , 1 4 . 2 , 7 2 = 3 ,14 . 7 , 2 9 = 22,8906 кв. фут. 

308. Разность между площадями двухъ круговъ = а. разность между 
радіусами этихъ круговъ = Ь. Определить площадь каждаго изъ круговъ. 

Решенье. Пусть радіусъ болыпаго круга = В, мёныпаго = г. Согласно 
ѵсловію, составляешь следунщія два уравненія: ъВ2 — га2 = а, или В2 — 
~ r 2 = f - (1 уравн.); В—г — Ъ (2 уравн.). Разделивъ 1-ое уравненіе на 

2-ое, получимъ: R - \ - r = ^ (3 уравн.). Сложивъ 2-ое уравненіе съ 3-имъ, по-
Qj I jif)^ Q, —I ТС?)'' 

лучимъ 2 В — — 7 7 — ; откуда В = - 2 — - . Вычтя изъ 3-го уравненія 2-ое, но-
„ а — иЬ2 а— тсЬ2

 тт „„ лучимъ 2г = — , откуда »• = • -2%ъ . Площадь большаго круга = к В 2 = 
it (а 4- jtfcz)2 (а + ttb2)2 „ г. (a — ttb2)2 (а — тс62)2 

= = ЧйН 2 Ш0ЩаЯЬ МеНЬШаГ0 = иГ = ,т.Ѣ* = ' 
309. Площадь кругового кольца = М. Радіусъ большей окружности = 

= длине меньшей окружности. Определить радіусъ меньшей окружности. 
Ргъшеніе. Обозначимъ радіусъ мёныпей окружности черезъ ж, а ра-

діусъ бблыпей окружности черезъ у. Длина меньшей окружности = 2га = 2га. 
По условію, длина меньшей окружности = радіусу большей окружности, т. е. 
2га = у. Такимъ образомъ, вместо у мы можемъ взять 2га. Площадь же кру-
гового кольца = разноети площадей ббльшаго и мёныпаго круговъ; следовательно, 
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получаемъ уравненіе :с (2ад) 2 — ад2 = М, или х 2 [ -к(4я 2 — 1)] = М, откуда х--
м 

— I)-

310. Конецъ минутной стрѣлки часовъ въ теченіе п минуть про-
ходить дугу, длиною въ Ъ линій. На сколько стрѣлка эта длиннѣе другой 
минутной стрѣлки, конецъ которой въ теченіе m минуть описываете дугу, длиною 
въ a линій? 

Ріъшеніе. Циферблате, очевидно, представляете собой кругъ, радіусъ кото-
раго = длинѣ минутной стрѣлки. А потому, обозначивъ вь первомъ случаѣ  
длину стрѣлки черезъ х, а во второю черезъ у, найдемъ: длина окружности 
соотвѣтственно = 2 а д и 2щ и если весь циферблате дѣлится на 60', то длина дуги 

2тгж 2-и 2тх іъ въ V = -QQ-' и Длина дуги въ п минуть въ первомъ случаѣ = = 

= Въ условіи сказано, что конецъ минутной стрѣлки проходите дугу длиною 
oU 

• „ , КХ.11 r ЗОЬ 
въ Ъ линій; слѣдовательно, = b откуда х = — ; длина же дуги въ m мин; та 

2ті( ІУЬ ти Tïi 30ci во второмъ случай = — = = а' о т к № У ~ ж ' Р а з н о с т ь Длины стрѣ-
30b 30а 30 bm — an  

ЛОКЪ = X — у — = — . —. 
J un кщ it п. т. 

311. Проведены три концентрическихъ круга, изъ которыхъ большій имѣетъ,  
радіусъ R. Площадь меныпаго изъ нихъ и площади двухъ образовавшихся 
круговыхъ колецъ отяосятся между собою, какъ m : п : р. Опредѣлить радіусы  
двухъ меиыпихъ окружностей? 

Рѣшеніе. Назовемъ радіусъ наименьшей окружности черезъ ж, a рэдіусъ  
средней черезъ у; радіусъ большей окружности, какъ извѣстно изъ условія,  
равенъ R. Тогда площадь меныпаго круга = ад2, а площади двухъ образовав-
шихся круговыхъ колецъ соотвѣтствепно равны: та/2 — ад2, тай2— та/2. Согласно 

тх^ m л тх^ 

условно, составляемъ слѣдующія 2 уравнены: ^ 1 _г,а = —.. . . (1) и = 
= ^...{2). Изъ 1-го уравненія имѣемъ: nx2—my2 — mx2, или (m + ?î.)x2 = = my1; откуда х : = У у (3). Это значеніе х подставляемъ во 2-ое урав-

V УУІ I J yïi ifi 1 неніе, получимъ: R 2 + y 2 - = - , или ( m + n ) ( Д » _ y i } = или y f = ( т + в ) , 

(К2 — г/2), или у1 (m + n - f - р) = (m -f- п) В»; откуда у = R j / " - g ^ g + r / 
Найденное значеніе у подставляемъ въ 3-ье уравненіе, получимъ х = 
_ ß \ f mm + n) _ ^ - [ / m 

V (m + n) [m + n -f- p V m ± n ± p' 

Задачи на построеніе. 
N 

312. Черезъ точку П. провести прямую, проходящую между точками В п О 
и находящуюся на равныхъ разстояніяхъ отъ нихъ. 

Ріъшеніе. 

Анализъ построенія. Пусть A N (черт. 6) будете искомая прямая; тогда перпен-
дикуляры ВМ и CN будутъ равны. Такъ какъ одна точка А искомой прямой 
дана, то стоите только найти другую точку, и тогда легко буде.ъ построить эту 
прямую. Попробуемъ соединить точки и Б и С найти положеніе точки О. Раз-
смотримъ прямоугольные треугольники ОВМ и OCN. Въ нихъ В M = CN, А. 
MOB = A NOC, какъ вертикальные; слѣдовательно, прямоугольные треуголь-
ники ОВМ и OCN равны (по катету и острому углу), откуда OB = ОС, 
т.-е. точка О есть средина ВС. 
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Построеніе. Соединишь данныя точки В ж С прямой линіей. Средину О 
отрѣзка ВС соединимъ съ данной точкой А. Прямая АО будетъ искомая. 

Синтезъ (доказательство). Опустимъ перпендикуляры В M и CN. Въ прямо-
угольныхъ треугольникахъ ВОМ и CON гипотенуза ОВ=ОС, А ВОМ=A CON 
(верт.), слѣдов. Д B O M = / \ C O N . Изъ равенства треугольниковъ вытекаешь, 
что ВМ = CN, т.-е. что прямая AN находится на равныхъ разстояніяхъ отъ то-
•чекъ В ж С. 

Изеліъдованіе. Такъ какъ отрѣзокъ ВС имѣетъ одну только средину, и 
черезъ точки А ж О можно провести только одну прямую, то задача имѣетъ одно 
рѣшеніе. Если точка А находится гдѣ-нибудь на прямой ВС, не въ точкѣ О, 
то искомая прямая сливается съ ВС. Если точка А находится въ точкѣ О, то 
всякая прямая, проходящая черезъ О, будетъ удовлетворять требованіямъ задачи, 
и задача будешь неопредѣленной. 

313. Черезъ точку О провести прямую, составляющую равные углы со сто-
ронами д а п ш ѵ угла ABC. 

Ртеніе. 
Анализъ. Пусть ON (черт. 7) будетъ искомая прямая, т.-е. ABMN= A BNM. 

Такъ какъ въ треугольник! противъ равныхъ угловъ лежать равныя стороны, 

то BN = ВМ и /\BMN- равнобедренный; слѣд., если проведемъ въ немъ вы-
соту BE. (т.-е. изъ точки В опустимъ перпендикуляръ на MN), то она будетъ 
въ то же время биссектрисой; такимъ образомъ, искомая прямая MN перпен-
дикулярна къ биссектрисѣ угла A B C . 

Построеніе. Проведемъ биссектрису даннаго угла A B C и изъ точки О 
опустимъ на нее перпендикуляръ; этотъ перпендикуляръ и будетъ искомой прямой. 

Синтезъ (доказательство). Въ прямоугольныхъ треугольникахъ В К М и 
BEN уголъ ЕВМ=А EBN, ВК—общая сторона, слѣдов., Д КВМ=/\KBN,  
какъ имѣющіе общій катета и по равному острому углу, прилежащему къ 
катету. Отсюда, / ВМЕ = BN К, что и требовалось рѣшить. 

Изслгъдованіе. Задача имѣетъ одно рѣшеніе, такъ какъ въ углѣ можно 
провести только одну биссектрису и изъ точки опустить на прямую только одинъ 
перпендикуляръ; для возможности ея необходимо, чтобы данная точка О и A A B C  
лежали по одну сторону прямой PQ, перпендикулярной къ биссектрис! ВК. 



Задачникъ по физикѣ. 

Сообщающіеся сосуды. 
104. На какую наибольшую высоту можетъ всасывающій насосъ поднять 

морскую воду, плотность которой равна 1,02, при барометрической высотѣ  
въ 66 см.? 

Ршеніе. Прежде всего олредѣлимъ давленіе атмосферы на квадр. см., для 
чего достаточно, во-первыхъ, опредѣлить объемъ столба ртути надъ квадр. см. и, 
во-вторыхъ, опредѣлить вѣсъ этого столба. 1) 1 квадр. см. х 66 = 66 куб. см. 
2) 13,6 гр. X 66 = 897.6 гр. Плотность морской воды 1,02; значить, вѣсъ 1 куб. 
см. этой воды равенъ 1,02 гр.; какой же объемъ этой воды уравновѣситъ да-
вленіе атмосферы въ 897,6 гр.? Объемъ этотъ равенъ: 897,6 гр. : 1,02 гр. = 880 
(кб. см.). 

Столбъ морской воды, объемомъ въ 880 куб. см. при площади основанія  
въ 1 кв. см., долженъ имѣтъ, очевидно, высоту въ 880 см. = 8 ,8 метровъ; до 
этой только высоты и можетъ насосъ поднять морскую воду. 

105. Какое давленіе надо произвести на клапанъ, площасью въ 25 кв. см., 
для того, чтобы уравновѣсить противоположное на него давленіе въ 15 атм ;сферъ? 

Решете. 1) 1033,6 гр. х 15 = 15504 гр. = 15,504 кгр. 2) 15,504 кгр. х 
X 25 = 387,6 кгр. 

106. Барометръ съ члпечкой показываете 73 см. Надъ поверхностью ртути 
въ чашкѣ наливаютъ воды, высотою въ 108,8 см. Каково послѣ этого будетъ по-
казаніе барометра? 

Ртиеніе. Давленіе воды на ртуть въ чашечкѣ заставляете ее входить въ 
барометрическую трубку. Очевидно, пто давленіе на каждый квадр. см. поверх-
ности ртути въ чашечкѣ равно 108,8 гр. (такъ какъ плотность воды равва 1). 
Значить, барометръ долженъ показать увеличеніе давленія на 108,8 гр.(.каждый 
куб. см. ртути вѣсите 13,6 гр.; слѣдовательно, 108,8 гр. давленія воды на 1 кв. 
см. будутъ уравновѣшены 103,8 гр. : 13,6 = 8 (куб. см.) ртути; слѣдовательно,  
ртуть въ барометр! подымется на 8 см. Прежнее показаніе было равно 73 см.; 
вначить, показаніе барометра, поел! того, какъ въ чашечку налыота восы, бу 
деть равно 73 см. + 8 см. = 81 см. 

107. Барометръ съ чашечкой показываете 70 см. Его погружаютъ въ спирта 
такъ, что онъ (спирте) стоить надъ уровнемъ ртути въ ч а ш к ! на 51 см. Onde- 
д!лить показаніе барометра при этомъ условіи, если извістно, что плотность 
спирта равна 0,8. 

Ргьштіе. 1) 1 кв . см. х 5 1 = 51 куб. см. 2) 0 ,8 гр. х 51 = 4 0 , 8 та. 
3) 40,8 гр. : 13,6 гр. = 3 (куб. см.). 4) 70 см. + 3 см. = 73 сгл. 

108. Поверхность обоихъ магдебургскихъ полушарій равна 250 кв. см. 
Какое усиліе надо употребить для разр, ва полушарій, если внутреннее давлеше 
воздуха равно 20 мм., а наружное равно 720 мм.? 

Решете. 1) 250 кв . см. : 2 = 125 кв . см. 2) 720 мм. — 20 мм. = 700 
мм. = 70 см 3) 13,6 гр. X 70 = 95* гр. 4) 952 гр. х 125 = 119000 гр. = 
= 119 кгр. 
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Законъ Бойля-Маріотта. 
109. Въ сосудѣ находится 3270 куб. см. воздуха подъ давленіемъ, равнымъ 

70 см. Какой объемъ будетъ занимать этоть воздухъ при давленіи на него въ 
21 см.? 

Решеніе. По закону Бойля-Маріотта, произведете объема некоторой массы 
газа на давленіе (упругость) есть величина постоянная. Обозначивъ искомое 
давлепіе черезъ х, получимъ уравненіе: 3270 . 70 = 2 1 . х, откуда находимъ, что 
х = 3 2 7

2 1
 7 0 = 1 0 9 0 0 (куб. см.). 

110. Имѣется 25 куб. дец. воздуха подъ давленіемъ въ 3 атм. Какой 
объемъ займетъ эта масса воздуха подъ давленіемъ въ 5 атмосферъ? 

Рѣіиеніе. Искомый объемъ обозначимъ черезъ х. Тогда х . 5 = 2 5 . 3 ; х = 
= ^ Г = 15 (куб. дец. ) . 

111. На 35 куб. дец. воздуха производится давленіе въ 12 атм. На сколько 
надо увеличить давленіе, чтобы объемъ уменьшился на 15 куб. дец.? 

Ргьшеніе. Объемъ данной массы газа, уменьшившись на 15 куб. дец., 
станеть равнымъ 35 куб. дец. — 1 5 куб. дец. = 20 куб. дец. При давленіи въ 
12 атм. воздухъ занималъ 35 куб. дец.; опредѣлимъ, при какомъ давленіи онъ 
станетъ занимать 20 куб. дец., для чего обозначимъ искомое давленіе черезъ х: 

35 12 
X . 20 = 35 . 12, откуда х = 2'0 = 2 1 (атм.). Прежде давленіе было равно 
12 атм., теперь (при уменыпеніи объема на 15 куб. дец.) оно стало равнымъ 
21-ой атмосф.; слѣдовательно, оно увеличилось на 21 атм.—12 а т м . = 9 а т м . 

112. Нѣкоторый сосудъ наполненъ воздухомъ; на этотъ воздухъ произвели 
давленіе въ 14 атм., и онъ занялъ по объему 280 куб. см. Какъ великъ объемъ 
сосуда? 

Ргошеніе. Воздухъ при давлепіи обычномъ, т.-е. равномъ І-ой атм., зани-
малъ весь сосудъ; значить, объемъ воздуха сталъ равенъ объему сосуда; обозна-
чимъ искомый объемъ черезъ х; тогда получимъ уравненіе: 1 . 1 = 1 4 . 280, от-
куда находимъ, что 1 = 1 4 . 2 8 0 = 3920 куб. см. 

И З . Сосудъ, соіержащій 12 куб. дец. воздуха, соединенъ трубкою съ дру-
гимъ пустымъ сосудомъ, вмѣстимостыо въ 15 куб. дец. Опредѣлить давленіе, уста-
новившееся послѣ этого въ обоихъ сосудахъ, если до этого атмосферное давленіе  
было равно 63 см. 

Рѣшеиіе. Вмѣстимость обоихъ сосудовъ равна 12 куб. см.-]-15 куб. с м . = 2 7 куб. 
см. Объемъ газа сталъ больше, значить, давленіестало меньше; обозначивъ черезъ I но-
вое давленіе,получимъ уравненіе: 1 . 2 7 = 63 .12, откуда находимъ, что I = 
= І З Л 2 = = = 2 8 (см<)> 



Историческая жрестоматія. 
Древній періодъ исторіи русской  

литературы. 
О царскомъ воспитаніи (изъ гл. 1-й) Котошихина. 

А на восштаніе царевича или царевны выбирают® всяких® чиновъ изъ 
жонъ—жену добрую, и чистую, и млекомъ сладостну, и здорову, и живетъ та 
жена у царицы въ Верху на восттаніе годъ; а какъ годъ отойдет®, и ежели 
та жена дворянскаго роду, мужа ея пожалуетъ царь на воеводство въ городъ, 
или вотчину дастъ,—а подьяческая, или ииаго служиваго чину, прибавят® чести 
и дадутъ жалованья не мало,—а носадскаго человѣка, и такимъ по тому жъ 
дано будетъ жалованье немалое, а тягла и податей на царя съ мужа ея не емлютъ, 
по ихъ живогь. Да у того жъ царевича или у царевны, бываетъ приставлена 
для досмотру мамка, боярыня честная, вдова старая, да нянька и иныя при-
служницы А какъ царевичъ будетъ лѣтъ пяти, и къ нему приставятъ для бере-
женія и наученія боярина, честью великаго, тиха и разумна, а къ нему при-
дадутъ товарища окольничаго или думнаго человѣка; также изъ боярскихъ дѣтей  
выбираютъ въ слуги и въ стольники такихъ же младыхъ, что и царевичъ. А 
какъ приспѣетъ время учити того царевича грамотѣ и въ учители выбираютъ 
учительныхъ людей, тихихъ и не бражниковъ; и писать учить выбираютъ изъ 
Посольских® подьячихъ; а инымъ языкомъ, латинскому, греческому, нѣмецкому,  
и никоторымъ, кромѣ русскаго, наученія въ Россійскомъ государствѣ не бываетъ. 
И бываютъ царевичамъ и царевнамъ всякому свои хоромы и люди, кому ихъ 
оберегати, особые. А до 15 лѣтъ и больше царевича, окромѣ тѣхъ людей, кото-
рые къ нему уставлены, и окромѣ бояръ и ближнихъ людей, видѣти никто не 
можетъ (таковый бо есть обычай), а по 15 лѣтѣхъ укажутъ его всѣмъ людемъ, 
какъ ходить со отцемъ своимъ въ церковь и на потіхи; а какъ увѣдаютъ люди, 
что ужъ его объявили, и изо многихъ городовъ люди на дивовище ѣздятъ смо-
т р и т его нарочно. 

Царевичи же во младыхъ лѣ іѣхъ, и царевны, болыпія и меныпія, внегда 
случится имъ идти къ церкви, и тогда около ихъ во всѣ стороны несутъ суконныя 
поды, что люди зрѣти ихъ не могутъ, также какъ и въ церкви стоять, люди 
видѣти ихъ не могутъ же, кромѣ церковниковъ, а бываютъ въ церкви завѣшенк  
тафтою; и въ то время въ церкви, кромѣ бояръ и ближнихъ людей, мало иные 
люди бываютъ. А какъ ѣздятъ молитися по монастыремъ, и тогда каптаны и 
колымаги ихъ бываютъ закрыты тафтами жъ. А учинены бывают® царицѣ и 
царевнамъ, для зимнія ѣзды, каптаны на саняхъ избушками, обиты бархатом® 
или сукномъ краснымъ, по обѣ сторопы двери съ затворами слюдяными и съ 
завѣсами тафтяными; а для лѣтнія ѣзды колымаги сдѣланы на рыдванную стать, 
покрыты сукномъ же; входятъ въ нихъ по лѣстницамъ, a сдѣланы бываютъ на 
колесахъ просто, какъ и простая телѣга, а не такъ какъ бываютъ кареты ви-
сячія на ремняхъ; и тѣ колымаги и каптаны бываютъ о двухъ огло^ляхъ, а 
дышелъ не бываетъ, и лошадей въ нихъ запрягаютъ по одной, а потомъ при-
бавливаютъ и иныя лошади въ припряжь. 

Гвмпазія на дому", в. 21 1 6 
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(Переводе). 
Для вскориленія царевича или царевны выбираютъ изъ жевщинъ всякаго 

званія женщину добрую, чистую, хорошую и здоровую кормилицу. Живетъ эта 
женщина во дворцѣ у царицы для вскормленія (дитяти) годъ; а когда годъ 
пройдете, то если та женщина дворянскаго роду, то царь пожалуете ея мужа 
воеводствомъ въ какой-нибудь городъ или дастъ ему родовое имѣніе, если жена 
служиваго званія, то прибавить ему чести- и дадутъ много жалованія, если (она 
жена) посадскаго человѣка, и тогда ему дадутъ немалое вознагражденіе и осво-
бодить на всю жизнь отъ царскихъ долговъ и податей. Кромѣ того къ цар евичѵ  
или царевнѣ приставлены для досмотра мамка, боярыня честная, вдова старая, 
еще няня и другія прислужницы. Когда царевичъ будетъ лѣте пяти, длт обе-
реганія и наученія его приставать боярина великаго по почестямъ, тихаго и 
благоразумнаго, а къ нему въ помощники ставятъ окольничаго или умнаго чело-
вѣка; также выбираютъ ему въ слуги изъ боярскихъ дѣтей и въ товарищи 
такихъ-же молодыхъ, какъ и царевичъ. А когда наступаете время учить того 
царевича грамотѣ, въ учителя выбираютъ людей ученыхъ, тихихъ и непьющихъ; 
чтобы научить писать, выбираютъ подъячихъ въ Посольств®; другимъ языкамъ: 
латинскому, греческому, нѣмецкому, словомъ, другимъ, кромѣ русскаго,въ Рое-
сійскомъ государств® не обучаюте. Для царевичей ицаревнъ отдѣляюте отдѣль- 
ныя жилища и людей особыхъ, чтобы ихъ оберегать. До 15 лѣтъ и старше никто 
не можетъ царевича видѣть, кромѣ тѣхъ людей, которые къ нему поставлены, и 
кромѣ бояръ и ближнихъ людей (ибо таковъ обычай); поел® 15 лѣтъ его пока-
зывайте всѣмъ людямъ, когда онъ ходите съ отцомъ въ церковь и на увеселе-
т я ; а когда люди узнаюте, что его уже показывали, тогда изъ многихъ городовъ 
ѣздятъ нарочно, _ чтобы посмотрѣть на него. Когда же царевичи, будучи молодыми, и 
царевны, болыпія и меныпія, отправляются иногда въ церковь, тогда вокругч, 
нихъ со всѣхъ сторонъ несуте суконныя завѣсы, такъ что люди ихъ видѣть" не 
могутъ, крон® служителей церкви, а въ церкви он® покрывались покрываломъ; 
въ то время въ церкви, кромѣ бояръ и близкихъ людей, было мало другихъ 
людей. А когда ѣздятъ молиться по монастырямъ, тогда ихъ повозки и колымаги 
покрывались тафтой (густой вуалью). Для царицы и царевнъ для зимней ѣзды  
на саняхъ бывали устроены верхи въ вид® избушекъ, обитыхъ бархатомъ или 
краснымъ сукномъ, по об® стороны были устроены двери съ затворами изъ слюды 
и съ занавѣсами изъ тафты; для лѣтней ѣзды колымаги были устроены на по-
добіе рыдвановъ, покрытыхъ тоже сукномъ. Входятъ внутрь колымагъ по лѣстни- 
цамъ, он® (колымаги) сдѣланы были на колесахъ, какъ простыя телѣги, а не 
какъ кареты; и тѣ повозки бываюте о двухъ оглобляхъ, а дышелъ не бываете, 
и лошадей въ нихъ запрягаютъ по одной, а потомъ прибавляюте и другихъ 
лошадей въ упряжь. 

Слово о побѣдѣ подъ Полтавою въ 1709 г. Стеф. Яворскаго. 
Радуйтеся и веселитеся, Христоименитіи людіе! Ликуй и торжествуй Цер-

ковь Христова и православная великороссійская держава! Се нынѣ время бла-
гополучно и благопріятно: уже бо лютая зима прейде, скорбное преста безве-
дріе, буря свирѣпыхъ вѣтровъ непріятельскихъ утолися, облакъ темный и гро-
могласный разгнася, стужа жестокая, печали и воздыханія мимо идоша; цвѣты  
же радостей и веселія явишася въ земли нашей великороссійской. Нива державы 
Россійсюя угобзися, класы побѣдные благополучно собраны; плевелы же нече-
стивыхъ Шведовъ лют® пожаты и иніи въ снопы связаны, a иніи сожжени 
Процвѣте скипетръ державнѣйшаго Государя и плодъ принесе не сторичный но 
безчислснный, коимъ всю свою державу насытилъ есть и вселенную всю 'без-
смертною славою наполнили. Радуется убо Россійская держава, яко таковѵю  
1 осподь посла милость свою и побѣду Монарху нашему, каковой отъ начала 
міра не было: исполнили есть Господь во благихъ желаніе царево—членовныя 
льву Шведскому сокрушили есть. Вѣренъ Господь во всѣхъ словесѣхъ своихъ* 
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яко обѣща намъ, тако и сотвори, рече. просите и дастся вамъ, вся елика аще 
молящеся просите (Марк. XI, 24). Сіе исполни обѣщаніе: призрѣ на моленіе 
церкви своей святѣй, стенаніе и воздыханіе убогихъ услыша, яко хвалитись ей 
съ Давидомъ Святымъ: растерзаль еси вретище мое, и препоясалъ мя еси весе-
ліемъ, спасе мя отъ устъ львовыхъ (Псэл. XXIX, 12). Лютый оный звѣрь 
левъ, король шведскій, рыскаше и зіяше устами своими, хотя поглотити Россію; 
но прехрабрый Сампсонъ, нашъ Государь Царь, заградилъ есть уста тому льву, 
паче же растерза льва шведскаго. Побѣдилъ есть отъ колѣна Іудова побѣдитель 
Христосъ чрезъ Христа нашего Царя. Се большая сила орла царскаго, неже 
Львова. Горняя сей мудрствуете, а не земная. Орелъ—гарь есть воздушныхъ, 
левъ же земиыхъ; орелъ отъ вышнихъ всѣхъ вышши возвышается, левъ паки 
по земли ползаете; орелъ свѣтло очи своя и зѣницы къ солнцу всегда обра-
щаете, несмѣженно на лучи солнечные смотрите, а наииаче къ присносіяющему 
солнцу, еже есть Христосъ: Азъ есмь свѣте міру; левъ по пустынямъ, по вер-
тепамъ крыется. Яко орелъ, Государь нашъ покры гнѣздо свое, царство свое, 
Церковь Христову, льва же растерза. Яряшеся левъ сей, гордяшеея и хваля-
шеся Церковь святую и государство наше поглотити, но Господь, гордымъ про-
тивящійся, сокруши челюсти его. Тіи спяти быша и падоша, мы же востахомъ 
и исцравихомся (Псал. XIX, 9). 

Хваляшеся прегордый онъ Голіаѳъ на новаго Божія Израиля, и глагола-
ше: мечъ мой снѣсть мяса. Утну мечемъ моимъ, пообладаетъ ихъ рука моя: 
не возвращуся, дондеже скончаются; но прехрабрый Царь Петръ, яко кроткій 
Давидъ, пращею Духа Святаго и каменемъ Христомъ юбѣдилъ есть. Мечи ихъ 
сломи, оружія сокруши, щиты сожже, иже имать мечъ исходящій отъ устъ 
своихъ Христосъ. Святый Іоаннъ Богословъ глаголете: и видѣхъ изъ моря 
звѣрь исходящь, имущь главъ седмь, и роговъ десять: а на главахъ его имена 
хульна, и звѣрь, его же видѣхъ, бѣ подобенъ рыси, и зозѣ его, яко медвѣдя, 
и уста его, яко уста львова: и даде ему змій силу свою, и видѣхъ едину отъ 
главъ его, яко заколену въ смерть (Апок. XIII, 1—3). 

Звѣрь изъ моря есть король шведскій, имѣяй главъ седмь главнѣйшихъ 
гепераловъ, который пройде Польшу, Литву, розорилъ домы Божія и обнажилъ, 
и дерзнулъ окаянный внити въ державу іосудареву: но Господь, сокрушаяй 
брани, левъ отъ колѣна Іудова, побѣдоносный орелъ сокруши главы морского 
звѣря того, и самаго уязви язвою смертоносною, еже пребудете неисцѣльна 
на вѣки. » 

(Перевод ъ). 

Гадуйтесь и веселитесь, люди христіане! Ликуй и торжествуй христіанская цер-
ковь и православная великорусская держава! Теперь время (наступило) благополуч-
ное и благопріятное: уже лютый холодъ прошелъ, печальное бездождіе прекратилось, 
буря свирѣпыхъ нашествій иепріятельскихъ успокоилась, громовое и темное 
облако разсѣялось, жестокій холодъ, печали и вздохи прошли мимо; на землѣ 
нашей появились цвѣты радости и веселья. Урожай державы Госсійской удался, 
колосы побѣды благополучно собраны; плевелы (сорная трава) же нечестивыхъ 
Шведовъ жестоко сжаты, и одни связаны въ снопы, a другіе сожжены. Скипетръ 
вседержавнаго Государя расцвѣлъ и принесъ не сторичный плодъ, но безчисленный, 

•которымъ насытил* всю державу и наполнилъ весь міръ своей славой. Итакъ, 
вся русская держава радуется, что Господь ниспослалъ милость свою и побѣду 
нашему Монарху, какой не было оте сотворенія міра; Господь исполнилъ цар-
ское желаніе, уничтожите Шведскаго льва. Во всѣхъ своихъ словахъ виденъ истин-
ный Господь: какъ обѣщалъ. такъ и совершилъ, Онъ сказалъ: «просите, и дастся 
вамъ, все это если просите молясь. Боте это обѣщаніе Онъ исполнилъ. Онъ огля-
нулся на молитвы своей святой церкви, Онъ услышалъ стоны и вздохи бѣдныхъ; 
какъ воздается похвала у Давида Святого: разорвалъ ты мое вретище, и опоя 
салъ меня весельемъ, спасъ меня отъ львиной пасти. Этотъ жестокій звѣрь-левъ, 
король шведекій, рыскалъ и открывалъ свою пасть, желая поглотить Россію^ но 
храбрѣйшій Самсонъ, нашъ Государь Царь, закрылъ уста тому льву,-даже рас-
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тсрзалъ шведскаго льва. Побѣдитель Христосъ отъ колѣна Іудина побѣдилъ  
черезъ Христа вашего Царя. .Эта большая сила царскаго орла, чѣмъ львиная 
(сила). Высшая (сила) преодолѣваетъ, а не земная. Орелъ—царь воздушных® 
ЛРВЪ-ЖС земпыхъ; орелъ подымается выше всѣхъ вышнихъ (подымающихся 
высоко), левъ только по земл! ползает® орелъ всегда обращаешь свои глаза и 
взоры къ солнцу, прямо смотришь на лучи солнечные, а больше всего на всегда 
сіяющее солнце, которое есть Христосъ: Я свѣтъ міру; левъ скрывается по пу-
стынямъ, по вертепам® Какъ орелъ, Государь нашъ прикрылъ (защитилъ) свое 
гнѣздо, свое царство, христіанскую церковь, а льва растерзалъ. Разгнѣвался  
этотъ левъ. онъ хвалился и гордился тѣмъ, что поглотишь святую Церковь и 
наше государство, но Господь противникъ гордыхъ, сокрушилъ его пасть. 
Тѣ были отброшены и пали, мы же вспрянули духомъ и исправились. Хвалился 
онъ, прегордый Голіаѳъ, противъ новаго Божественна™ Израиля и сказал® мечъ 
мой пожретъ мясо. Я долженъ пронзить моимъ мечемъ, рука моя захватить ихъ: 
не возвращусь, пока они не погибнуть; но храбрѣйшій царь Петръ, какъ кроткій  
Давидъ, побѣдилъ пращею Духа Святого и камнемъ Христа. Онъ сломилъ ихъ 
мечи, сокрушилъ ихъ оружіе, ежегъ щиты, такъ какъ имѣлъ мечъ, исходящій  
изъ уешь его, Христосъ. Святой Іоаннъ Богословъ говорить: и видѣлъ выходящаго 
нзъ моря звѣря, имѣющаго семь головъ, и десять роговъ: а на головахъ бранныя 
лмена, и звѣрь, котораго я видѣлъ, былъ похожъ на рысь, ноги его, какъ у 
медвѣдя, и пасть, какъ львиная пасть: и далъ ему змѣй свою силу, и увидѣлъ  
я одну изъ головъ его, которая была заколена на смерть. Звѣрь изъ моря—это 
король шведскій, имѣющій семь головъ—главнѣйшихъ генераловъ, который прошелъ 
Польшу, Литву, разорилъ Божьи храмы и осмѣлился проникнуть въ Государеву 
державу: но Господь, сокрушающій войны, левъ отъ колѣна Іудина, побѣдонос- 
ный орелъ, сокрушилъ головы того морского звѣря, и самого уязвилъ смертель-
ной язвой, которая во вѣки будетъ неисцѣлима. 



Новый періодъ исторіи русском 
литературы. 

ß. A. Жуковскій. 
(Продолжекіе). 

Перчатка. 
.Передъ своимъ звѣринцемъ, 
•Съ баронами, съ наслѣднымъ принцѳмъ,' 
Король Францискъ сидѣлъ: 
Съ высокаго балкона онъ глядѣлъ 
На поприще, сраженья ожидая. 
•За королемъ, обворозкая 
Двѣтущей прѳлѳстію взглядъ, 
.Придворныхъ дамъ являлся пышный рядъ. 
Король дадъ знакъ рукою: 
'Со стукомъ растворилась дверь — 
11 грозный звѣрь 
Съ огромной головою, 
Косматый левъ 
•Выходит^; 
.Кругом^ глаза угрюмо водптъ, 
И вотъ, все оглядѣвъ, 
Наморщилъ лобъ съ осанкой горделивой, 
Пошевелилъ густою гривой, 
.И потянулся и зѣвнулъ, 
И легъ. Король опять рукой махнулъ: 
•Затворъ желѣзной двери грянулъ, 
I I смѣлый тигръ изъ-за рѣшетки прянулъ; 
Но видитъ льва—робѣѳтъ и реветъ, 
Себя хвостомъ по ребрамъ бьетъ, 
И крадется, косяся взглядомъ, 
И лижетъ морду языкомъ, 
Ш, обошѳдши льва кругомъ, 
Рычитъ и съ нимъ ложится рядомъ. 
I I въ третій разъ король махнулъ рукой: 
Два барса дружною четой 
В ъ одинъ прыжокъ надъ тигромъ очутились; 
Но онъ ударъ имъ тяжкой лапой далъ, 
А левъ съ рыканьемъ всталъ. 
Они смирились, 
Оскаливъ зубы, отошли, 
И зарычали, и легли. 

И гости ждуіъ, чтобъ битва началася. 
Вдругъ женская съ балкона сорвалася 
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Перчатка. Всѣ глядятъ за ней: 
Она упала межъ звѣрѳй. 
Тогда на рыцаря Делоржа съ лицемѣрной 
И колкою улыбкою глядитъ 
Его красавица и говорить: 
„Когда меня, мой рыцарь вѣрный, 
Ты любишь такъ, какъ говоришь, 
Ты мнЬ перчатку возвратишь*. 
Делоржъ, не отвѣчавъ ни слова, 
Къ звѣрямъ идетъ, 
Перчатку емѣло онъ беретъ 
И возвращается къ собранью снова. 

У рыцарей и дамъ, при дерзости такой. 
Отъ страха сердце помутилось; 
А витязь молодой, 
Какъ будто ничего съ нимъ не случилось. 
Спокойно всходитъ на балконъ. 
Рукоплѳсканьемъ встрѣченъ онъ; 
Его привѣтствуютъ красавицыны взгляды; 
Но, холодно прннявъ привѣтъ ея очей, 
Въ лицо перчатку ей 
Онъ бросилъ и сказалъ: „не требую награды 

К. Н. Батюшковъ. 
Умирающій Тассъ. 

К ..кое торжество готовить древній Римъ? 
Куда текутъ народа шумны волны? 

Къ чему снхъ ароматъ и мирры сладкій дымъ, 
Дутистыхъ травъ кругомъ кошницы полны? 

До Капитолія отъ Тибровыхъ валовъ, 
Надъ стогнами всемірныя столицы, 

Къ чему раскинуты средь лавровъ и цвѣтовъ 
Бѳзцѣнные ковры и багряницы? 

Къ чему сей шумъ? въ чему тимпановъ звукъ и громъ?* 
Веселья онъ, или побѣды вѣстникъ? 

Почто съ хоругвіей течетъ въ молитвы домъ 
Подъ митрою Аностоловъ намѣстиик 

Кому въ рукѣ его сей зыблется вѣнецъ, 
Безцѣнный даръ признатѳльнаго Рима 

Кому тріумфъ? Тебѣ, божественный пѣвецъ! 
Тебѣ сей даръ... пѣвѳцъ Еруеалима! 

И шумъ весѳлія достигъ до кельи той, 
Гдѣ борется съукончиною Торквато: 

Рдѣ надъ божественной страдальца головой 
Духъ смерти носится крылатый. 

Ни слезы дружества, ни ивоковъ мольбы, 
Ни почестей столь позднія награды, 

Ничто не укротить желѣзныя судьбы, 
Не знающей къ великому пощады. 

Полуразрушенный, онъ видитъ грозный часъ, 
От- вѳселіемъ его благословляетъ, 

И, лебедь сладостный, еще въ послѣдній разъ 
Онъ, съ жизнію прощаясь восклицаетъ: 

„Друзья, о дайте мнѣ взглянуть на пышный Римъ„ 
Гдѣ ждетъ пѣвда безвременно кладбище, 
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Да встрѣчу взорами холмы твои и дымъ, 
О, древнее Квиритовъ пепелите! 

Земля священная героевъ и чудесъ! 
Развалины и прахъ краснорѣчивый 

Лазурь и пурпуры безоблачныхъ небесъ, 
Вы, тополи, вы, древнія оливы, 

И ты, о вѣчный Тибръ, поитель всѣхъ племѳнъ, 
Засѣянный костьми гражданъ вселенной: 

Васъ, васъ привѣтствуетъ изъ сихъ унылыхъ стѣнъ, 
Безвременной кончинѣ обреченный! 

Свершилось! Я стою надъ бездной роковой 
И не вступлю при плескахъ въ Капитолій; 

И лавры славные надъ дряхлой -головой 
Не усладятъ пѣвца свирѣпой доли. 

Отъ самой юности игралище людей, 
Младенцемъ былъ уже изгнанникъ; 

Подъ небомъ сладостнымъ Италіи моей 
Скитаяся, какъ бѣдный странникъ, 

Какихъ не испыталъ превратностей судебъ? 
Гдѣ мой челнокъ волнами не носился? 

Гдѣ успокоился? гдѣ мой насущный хлѣбъ 
Слезами скорби не кропился? 

Соренто! колыбель моихъ несчастныхъ дней, 
Гдѣ я въ ночи, какъ трепетный АсканіГ 

Отторженъ былъ судьбой отъ матери моей, 
Отъ сладостныхъ объятій и лобзаній, 

Ты помнишь, сколько слезъ младенцемъ пролилъ я! 
Увы! съ тѣхъ поръ добыча злой судьбины, 

Всѣ горести узналъ, всю бѣдность бытія. 
Фортуною изрыть я пучины 

Разверзлись подо мной и громъ не умолкалъ! 
Изъ веси въ весь, изъ странъ въ страну гонимыйі 

Я тщетно на зѳмлѣ пристанища искалъ: 
Повсюду перстъ ея нѳотразимыЖ 

Повсюду ыолніи карающи пѣвца! 
Ни въ хиживѣ оратая простого, 

Ни подъ защитою АльфонсоЕа дворца, 
Ни въ тишинѣ безвѣстнѣйшаго крова, 
Ни въ дебряхъ, ни въ горахъ не спасъ главы моей, 

Безславіѳмъ и славой удрученной, 
Главы изгнанника, отъ колыбельныхъ дней 
Карающей богинѣ обреченной... 
Друзья! но что мою стѣсняѳтъ страшно грудь? 

Что сердце такъ и йоетъ, и трепещетъ? 
Откуда я? какой прошелъ ужасный путь, 

И что за мной еще во мракѣ блѳщетъ? 
Феррара... Фуріи... и зависти змія!.. 

Куда? куда, убійцы дарованья? 
Я въ пристани. Здѣсь Римъ. Здѣсь братья и семья! 

Вотъ слезы ихъ и сладки лобызанья... 
И въ Капитоліи—Виргиліевъ вѣнецъ! 

Такъ, я евершилъ назначенное Фебомъ: 
Отъ первой юности его усердный жрецъ, 

Подъ молніей, нодъ разъяренньшъ небомт 
Я нѣлъ величіе и славу прежнихъ дней, 

И въ узахъ я душой не измѣнился; 
Музъ сладостный восторгъ не гасъ въ душѣ моей, 
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И гѳній мой въ страданьяхъ укрѣпился. 
Онъ жиг/ь въ странѣ чудесъ, у стѣнъ твоихъ, Сіонъ, 

На берегахъ цвѣтущихъ Іордана; 
4нъ вопрошалъ тебя, мутящійея Кѳдронъ, 

Васъ, мирныя убѣжища Ливана! 
Предъ нимъ воскресли вы, герои древнихъ дней. 

Въ величіи и въ блескѣ грозной славы; 
Онъ зрѣлъ тебя, Готфредъ, владыко, вождь царей, 

Подъ свистомъ стрѣлъ спокойный, величавый, 
Тебя, младой Ринальдъ, кипящій, какъ Ахиллъ, 

Въ любви, въ войнѣ счастливый побѣдитѳль; 
Онъ зрѣлъ, какъ ты леталъ по трупамъ вражьцхъ силъ, 

Какъ огнь, какъ смерть, какъ ансѳлъ-истрѳбитѳль... 
И тартаръ низложѳнъ сіяющимъ крестомъ! 

О, доблести неслыханной примѣры! 
О, нашихъ праотцевъ, давно почившихъ сномъ, 
Тріумфъ святой, побѣда чистой вѣры! 
Торквато васъ исторгъ изъ пропасти временъ: 

Онъ пѣлъ—и вы не будете забвѳнны; 
Онъ пѣлъ; ему вѣнецъ бѳзсмѳртья обреченъ, 
Рукою Музъ и славы соплетенный. 
Но поздно! я стою надъ бездной роковой 

И не вступлю при плескахъ въ Капитолій, 
И лавры елавные яадъ дряхлой головой 

Не усладятъ пѣвца свирѣпой доли!..--
Умолкъ. Унылый огнь въ очахъ его горѣлъ, 

Послѣдній лучъ таланта предъ кончиной; 
И умирающій, козалося, хотѣлъ 
У Парки взять тріумфа день единый. 
Онъ взоромъ все искалъ Капитолійскихъ стѣнъ, 

Оъ усиліемъ еще приподнимался; 
Но, мукой страшною кончины изнуренъ, 

Недвижимый на ложѣ оставался; 
Свѣтило дневное ужъ къ западу текло, 

И въ заревѣ багряномъ утопало; 
Чаеъ смерти близился... и мрачное чело 

Въ послѣдній разъ страдальца просіяло. 
Съ улыбкой тихою на западъ онъ глядѣлъ... 

И, оживленъ вечернею прохладой, 
Десницу къ нѳбееамъ внимающимъ воздѣлъ. 

Какъ правѳдникъ, съ надеждой и отрадой. 
—„Смотрите, онъ сказалъ рыдающимъ друзьямъ: 

Какъ царь свѣтилъ на западѣ пылаетъ! 
Онъ, онъ зоветъ меня къ бѳзоблачнымъ странамъ, 

Гдѣ вѣчное свѣтило засіяетъ... 
Ужъ ангелъ предо мной, вожатый оныхъ ыѣстъ; 

Онъ осѣнилъ меня лазурными крылами... 
Приближьтѳ знакъ любви, сей таинственный крестъ... 

Молитеся съ надеждой и слезами... 
Земное гибнетъ все... и слава и вѣнецъ... 

Искусствъ и Музъ творенья величавы: 
Но тамъ все вѣчыоѳ, какъ вѣченъ Самъ Творѳцъ, 

Податель намъ вѣнца небренной славы! 
Гамъ все великое, чѣмъ духъ питался мой, 

Чѣмъ я дыпіалъ отъ самой колыбели. 
О, братья! о, друзья! не плачьте надо мной: 

Вашъ другъ достигъ давно желанной цѣли, 
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Отыдетъ съ миромъ онъ и, вѣрой укрѣпленъ, 
Мучительной кончины не примѣтитъ: 

Таыъ, тамъ... о, ечастіѳ... средь нѳпорочаыхъ жонъ, 
Средь Ангеловъ, Елеонора встрѣтитъ!" 

И съ именѳмъ любви божественный погасъ; 
Друзья надъ нимъ въ безмолвіи рыдали. 

День тихо догоралъ... и колокола гласъ 
Разнесъ кругомъ по стогнамъ вѣсть печали. 

Погибъ Торквато нашъ! воекликнулъ съ плачемъ Римъ: 
Погибъ пѣвецъ, достойный лучшей доли!.. 

На утро факеловъ узрѣли мрачный дымъ, 
И трауромъ покрылся Капитолій. 

А. С. Грибоѣдовъ. 
Горе отъ ума. 

Съ комедіей «Горе отъ ума» всѣ учащіеся должны познакомиться въ ориги-
нал! ; съ содержаніемъ этой знаменитой комедіи учащіеся знакомы изъ курса 
исторіи русской литературы, ниже же мы даемъ отрывокъ, который требуется 
знать наизусть. 

Монологъ Чацкого. 
А судьи кто?.. За древностію лѣтъ, 

Къ свободной жизни ихъ вражда непримирима. 
Сужденья черпаютъ изъ забытыхъ газѳтъ 
Временъ Очаковскихъ и покорения Крыма. 
Всегда готовые къ журьбѣ, 
Поютъ все пѣснь одну и ту же, 
Не замѣчая о себѣ: 
Что старѣе, то хуже. 
Гдѣ, укажите намъ, отечества отцы, 
Которыхъ мы должны принять за обраацы? 
Не эти ли, грабительствомъ богаты? 
Защиту отъ суда въ друзьяхъ нашли, въ родствѣ, 
Великолѣпныя сооруди палаты, 
Гдѣ разливаются въ пирахъ и мотовствѣ 
И гдѣ не воскресить кліенты-иностранцы 
Прошедшаго житья подлѣйшія черты! 
Да и кому въ Москвѣ не зажимали рты 
Обѣды, ужины и танцы? 

Не тотъ ли, вы къ кому меня, еще съ пеленъ 
Для замысловъ какихъ-то непонятныхъ, 
Дитей возили на поклонъ, 
Тотъ Несторъ негодяевъ знатныхъ, 
Толпою окруженный слугъ? 
Усердствуя, они, въ часы вина и дракиі 
И жизнь, и честь его не разъ спасали; вдругъ 
На нихъ онъ вымѣнялъ—борзыя три собаки! 
Или—вонъ тотъ еще, который, для затѣй, 
На крѣпостной балетъ согналъ на многихъ фурахъ 
Отъ матерей, отцовъ (Ліорженныхъ дѣтей? 
Самъ погружевъ умомъ въ зефирахъ и амурахъ, 
Заставилъ и Москву дивиться ихъ краеѣ; 
Но кредиторовъ тѣмъ не согласилъ къ отсрочкѣ 
Амуры и зефиры всѣ 
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Распроданы поодиночкѣ! 
Вотъ тѣ, которые достигли до сѣдинъ! 
Вотъ уважать кого должны мы на безлюдыіі 
Вотъ наши строгіе цѣыители и судьи! 
Теперь, пускай, изъ насъ одинъ, 
Изъ молодыхъ людей, найдется врагъ исканій: 
Не требуя ни мѣстъ, ни повышенья въ чинъ, 
Въ науки онъ вперитъ умъ, алчущій познаній, 
Или въ душѣ его Самъ Богъ возбудитъ жаръ 
Къ искусствамъ творческимъ, высокимъ и прекраспымъ, 
Они тотчасъ: разбой! пожаръ! 
И прослывешь у нихъ мечтателѳмъ опаснымъі 
Мундиръ! одинъ мундиръі Онъ въ прежнемъ ихъ быту 
Когда-то укрывалъ, расшитый и красивый— 
Ихъ слабодушіѳ, разсудка нищету. 
И намъ за ними въ путь счастливый? 
И въ женахъ, въ дочер яхъ къ мундиру та же страсть. 
Я самъ къ нему давно ль отъ нѣжности отрекся? 
Теперь ужъ въ это мнѣ ребячество не впасть; 
Но кто бъ тогда за всѣми не увлекся? 
Когда изъ гвардіи, иные оіъ Двора, 
Сюда на время пріѣзжали, 
Кричали женщины—ура! 
И въ воздухъ чепчики бросали! 

В. А. Озеровъ. 
Трагедію «Эдипъ въ Аѳинахъ» учащіеся должны прочитать полностью и н 

ограничиться даннымъ въ выпуск® содержаніемъ *)• 

И. А. Крыловъ. 
Басни Крылова въ болыпомъ количеств® разбросаны по выпу скамъ «Гимназі 

па дому». Большинство изъ нихъ, на что мы при помѣщеніи ихъ указывали 
нужно выучить наизусть. 

*) Ом. курсъ тѳоріи словесности. 
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БИБЛІОТЕКА ЯЗЫКОЗНАНІЯ. 
I. Французскіе, англійскіе и нѣмецкіе писатели въ обработкѣ 

для русскихъ. 
Одна и з ъ основныхъ ц ѣ л е й изученія и ^ о с т р а н н ы х ъ я з ы к о в ъ состоитъ въ т о м ъ , чтобьг 

получить возможность п о з н а к о м и т ь с я es подлинникахъ с ъ великими твореніями ген іальныхъ . 
е в р о п е й с к и х ъ писателей . О б щ е и з в ѣ с т н о , что переводъ , лаже самый лучшій , далеко не п е р е д а е т ъ 
в с ѣ х ъ прелестей подлинника . Б е з ъ преувеличенія можно с к а з а т ь , что тотъ , кто з н а к о м ь с ъ произ-
ведениями Гё ге, Ш и л л е р а , Гейне , Мольера, Мопассана, Гюго, Дикенса и др. , только по переводамъ . 
и м ѣ е т ъ л и ш ь очень отдаленное представленіе обь э т и х ъ к о р и ф е я х ъ міровой л и т е р а т у р ы . 

Но с ъ другой стороны, нужно очень хорошо з н а т ь я з ы к ъ для того , чтобы и м ѣ т ь возмож-
ность читать произведен ія у п о м я н у т ы х ъ писателей безъ в с я к и х ъ песобій. 

Въ виду этого , с т р е м я с ь сдѣлать сокровища европейской л и т е р а т у р ы доступными для 
в с ѣ х ъ даже для л и ц а съ небольшой подготовкой, К н и г о и з д а т е л ь с т в о „ Б Л А Г О " предприняло 
изданіе спеціальной „ Б и б л і о т е к и языкознанія", в ъ которую вход ят ъ лучшія произведен ія фраи-
цузскихъ англі і гскихъ и н ѣ м е ц к и х ъ писателей еа п о д л и н н и к а х ъ , снабженный п о л н ы м ъ р у с с к и м ъ 
переводомъ и комментар іями .   

ФРАНЦУЗСКІЕ ПИСАТЕЛИ: 
№ 1—2. Мольеръ. «Скупой». № 3. А. Додэ. «Письма съ моей мельницы». 
№ 4. Расинъ. «Ѳедра». Ns 5. Э. Золя. «Разсказы». № 6. Вольтеръ. «Са-
тиры». № 7. Мюссе. «Съ любовью не шутятъ». № 8. Г. Мопассанъ, «Разсказы». 
№ 9. А. Франсъ. «Разсказы». № 10. Мюрже. «Сцены изъ жизни Богемы». 
№ 11—13. В. Гюго. «Король веселится». Na 14. Антологія французскихъ поэтовъ. 
№ 15 и 16. Бальзакъ. Кюре де-Туръ. Na 17—18. Е. Ожье и Ж. Сандо. «Зять 

господина ІІуарье». Комедія. 
НЪМЕЦКІЕ ПИСАТЕЛИ: 

Na 1—2. Гёте. «Ифигенія въ Тавридѣ» и «Братъ и сестра». № 3—4. Гейне. 
«Мемуары г. Шнабелевопскаго». Na 5. А. Шнгщлеръ. Новеллы. Na 6. П. Гейзе. 

Новеллы. 
АНГЛІЙСКІЕ ПИСАТЕЛИ. 

Na 1. Диккенсъ. «Мебдированныя комнаты со столомъ» (разсказъ). Na 2. Кип-
лингъ. «Разсказы». Na 3—5 Конанъ-Дойль. «Знакъ четырехъ». Na 6. Уэльсъ. 
«Разсказы». Na 7. Джейкобсъ. «Разсказы». Na 8. Арнольдъ Беннетъ. «Разсказы». 
Na 9—11. Оскаръ Уайльдъ. «Важность быть серьезным® Комедія». Na 12. А. Хоупъ 

«Долли говорить». 
Цѣна книжки въ нзящномъ переплет® съ полнымъ переводомъ и ком-
мептаріямн 60 п., двойная книжка—I р. 10 к., тройная книжка— I р. 50 к. 

Ii. С Е Р І Я С Б О Р Н И К О В Ъ. 
«Le P e t i t F i g a r e » ( н а ф р а н ц у з с к о м ъ я з ы к ѣ ) . 

«The Engl ishman» ( н а а н г л і й с к о м ъ я з ы к ѣ ) . 
Самый легкій и интересный епоеобъ изученік 
иностр. я з ы к о в ъ и постояннаго о с в ѣ ж е н і я в ъ 
памяти пріобрѣтенныхъ свѣдѣн. И н о с т р а н н ы й 
текстъ снабжается многочислеными объяс-
нительными примтъчаніями на русскомъ 
языкѣ, дѣлающими его п о н я т н ы м ъ даже ли-
цамъ съ самой незначительной подготовкой. 
Чтеніе э т и х ъ сборниковъ не требуеть поэтому 
никакого напряженія, с л у ж и т ь полезнымь 
развлеченіемъ и д а е т ъ воэможн. летке пріоб*-

р ѣ с т и солидный познанія по я э ы к а м ъ . 
Употребленіе словаря излишне. 

До 1-го января І9 І7 г. вышло по 12 номеров® акглійскихъ и 
французскихъ сборниковъ. 

Цѣна каждаго сборника въ ЙЗЙІДЙОМЪ переплетѣ SO коп. 
Книгоиздательство „БЛАГО" 

" " ' А д р е с ъ д л я в с я к а г о р о д а к о р р е с п о н д е н ц і и : 

ПЕТРОГРАДЪ, Глазовая ул. 18, собств. домъ. 

= СОБСТВЕННЫЕ КНИЖНЫЕ СКЛАДЫ -
( д л я п р о ж и в а ю щ и х ъ въ П е т р о г р а д ѣ и Москвѣ ) : 

въ ПЕТРОГРАДЪ: Невскій 65, тел. 182-72» 
» МОСКВЪ: Мясницкая 18, » 5-83-34. 

Программа каждаго сборника: 

1. Широко п о с т а в л е н н ы е беллетристическ іе 
и юмористическіе отдѣлы, въ которыхъ печа-
т а ю т с я произведенія л у ч ш и х ъ и н о с т р а н н ы х ъ 
писателей . 2. Обзоры выдающихся событій 
в ъ области науки , искусства , т е х н и к и , изоб-
рѣтен ій , спорта , авіаціи и пр . 3 . И л л ю с т р а ц і и , 
фотографіи, к а р и к а т у р ы . 4. Ш а р а д ы , задачи , 

ребусы. 5. П р а к т и ч е с к и р а з г о в о р ы . 



Изданія Книгоиздательства „БЛАГО" 

БУХГАЛТЕРІЯ (общее счетоводство) 
1 (для еамообученія) 

Курсъ составленъ спеціально для лицъ, желающихъ 
изучить бухгалтерію безъ помощи учителя. 
Изло^еніе ясное и общедоступное. 

Множество задачъ и практическихъ упражнешй3  
примѣрное веденіе книгъ. 

Благодаря практическому характеру курса, лица, усвоивпіій его, полу-
чают® полную подготовку для самостоятельна™ веденія счетоводства. 

Курсъ состоитъ изъ 4*ъ выпуековъ большого формата. 
Цѣма выпуека еъ доставкой и пересыпкой I руб . 5 0 коп;  

Цѣна 4-хъ выпусков® въ изящномъ переплетѣ 6 р. 50 к. 

К О М М Е Р Ч Е С К А Я 1 1 = Г Г Г 
: : : : : : : : а р и ѳ м е т и к а 

(ДЛЯ САМООБУЧЕНІЯ). 
Курсъ подробно останавливается на всѣхъ видахъ коммерческих® 
вычисленій, встрѣчающихся въ торговой практикѣ. Ясность и обще-
доступность изложенія, обиліе задачъ и практич. упражненій дѣ-

лаютъ постороннюю помощь совершенно излишней. 

Нур&Ъ СОСТОЙТЪ ИЗЪ И ъ выпуековъ 1*1 Цѣна выпуска съ доставкой 
большого форпзта. и пересылкой 1 р. 50 к. 
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Приложеніе къ 21 выпуску изданія „Гимназія на дому". 
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S O I Д А Г А Р С ^ З 

Marcus Tullius Cicero. — Маркъ Туллій 
Цицеронъ. 

Біографія Цицерона. 
Цицеропъ — сынъ римскаго всадника — родился въ 106 году до Р. Хр. 

въ имѣніи отца своего, недалеко отъ города Arpiimm, находившагося въ восточ-
ной части Лаціума. 

Первые годы своей жизни Цицеронъ провелъ въ томъ же имѣніи, a затѣмъ  
отецъ отправилъ его въ Римъ для полученія образованія. Въ Римѣ Цицеронъ 
подъ руководствомъ греческихъ учителей и знаменитыхъ риторовъ того времени 
сталъ изучать риторику, римское право и философію. Кипучая общественная и 
государственная жизнь Рима пришлась по душѣ Цицерону, а жажда славы, 
выпадавшей на долю популярныхъ обществонныхъ дѣятелей и знаменитыхъ ора-
торовъ, толкнула и его на путь общественнаго дѣятеля. 

Въ 81 году до Р. Хр. , 26-ти лѣтъ отъ роду, Цицеронъ впервые выступилъ 
защитникомъ въ одномъ процесс! и несмотря на то, что противникомъ его былъ 
одинъ изъ виднМшихъ ораторовъ того времени Quintus Hortensius, Цицеронъ 
добился благопріятнаго для себя исхода дѣла. Въ сл!дующемъ году онъ, вы-
ступая защитникомъ несправедливо обвиненнаго въ отцеубійствѣ, сталъ р !зко и 
см!ло нападать на одного изъ любимцевъ Суллы, обладавшаго въ то время не-
ограниченной властью въ Рим!. Проявленная Цицерономъ независимость и его 
блестящій ораторскій таланта упрочили за нимъ съ этого времени славу вели-
каго оратора и выдающегося юриста. 

Въ 79 году Цицеронъ для возстановленія и обновленія силъ отправился 
путешествовать по Греціи, а черезъ 2 года, возвратившись въ Римъ, онъ съ еще 
большей энергіей весь отдался служенію народу и государству не только уже 
въ качеств! частнаго защитника, а въ качеств! должностного лица. Начиная 
съ 77-го года до Р. Хр., Цицеронъ одну за другой занималъ должности квестора, 
эдила, претора, а въ 63 году онъ былъ избранъ въ консулы. Годъ консульства 
Цицерона имѣлъ огромное значеніе въ исторіи Рима, ибо именно въ этоыъ году 
и именно Цицеронъ раскрылъ заговоръ Каталины и избавилъ отечество отъ 
опаснаго врага и смуты. 

Какъ разъ въ это время образовался въ Рим! первый тріумвиратъ, и 
тріумвиры Цезарь, Помпей и Крассъ, зная, что Цицеронъ весьма влиятельное 
лицо въ государств!, стали убѣждать его принять ихъ сторону. Цицеронъ, од-
нако, не согласился. Тогда, желая ему отомстить и вмѣст! съ т!мъ избавиться 
отъ него, тріумвиры вооружили противъ него народнаго трибуна Публія Клодія.  
Публій Клодій, и безъ того ненавид!вшій Цицерона, воспользовавшись т!мъ, 
іто Цицеронъ при подавленіи возстанія Каталины казнилъ безъ суда иѣкоторыхъ  
изъ его сообщниковъ, провелъ въ 59-мъ году до Р. Хр. законъ, согласно ко-
торому всякій, казнившій безъ суда римскаго гражданина, самъ подвергался 
изгнаиію. Будучи увѣренъ въ томъ, что его осудятъ на изгнаніе, Цицеронъ, не 
дожидаясь суда, самъ покинул! Лталію и вернулся въ Римъ лишь два года 
спустя, въ 57-мъ году до Р. Хр. Въ это время вся полнота власти находилась 
въ рукахъ Цезаря и Йомпся, тайно враждовавшихъ между собой и раздиравшихъ 
Римъ на части раздорами и спорами. Не видя никакой почвы для плодотворной 
государственной дѣятельвости, Цицеронъ вскор! оставилъ Римъ и поселился въ 
одномъ изъ своихъ пом!стій, г д ! весь предался литературной дѣятельности. 
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Въ 51 году, однако, Цицеронъ снова очутился въ Римѣ и получилъ зва-
ніе проконсула провинціи Киликіи. Вражда между Цезаремъ и Помпеемъ при-
няла уже вполнѣ явный характеръ, и Цицерону пришлось принять сторону 
того или другого. Цицеронъ сталъ на сторону Помпея. Послѣ пораженія Помпея 
при Фарсалѣ въ 48 году до Р. Хр. Цезарь, хотя и видѣлъ въ лицѣ Цицерона 
врага, все же отнесся благосклонно къ нему и даже не запретилъ ему пребы-
ванія въ Римѣ . Цицеронъ, однако, предпочелъ деревенскій покой и литературныя 
занятія. По временамъ лишь, сь цѣлью защиты того или другого .изъ своихъ 
друзей, онъ наѣзжалъ въ Римъ. 

Но вотъ Цезарь умеръ, и Цицеронъ снова появился въ Римѣ и вступить 
въ открытую и упорную борьбу съ Маркою Антоніею, который намѣревалея  
стать преемникою власти Цезаря. Въ теченіе полугода, отъ сентября 44 года 
до мая 43-го, Цицеронъ произнесъ 14 рѣчей противъ Антонія, и рѣчи эти были 
такъ сильны и могущественны, что сената объявилъ Антонію войну и отправилъ 
противъ него войско подъ начальствомъ Октавіана. Вскорѣ, однако, Октавіанъ  
помирился съ Антоніемъ, и Цицеронъ принужденъ былъ бѣжать изъ Италіи.  
По пути его настигли убійцы, подосланные Антоніею, и убили его. Голова 
Цицерона доставлена была Антонію, который выставилъ ее на ораторской три-
бунѣ, на форумѣ. 

Литературная дѣятельность Цицерона. 
Вся жизнь Цицерона тѣсно сплетена съ жизнью Римскаго государства, и 

Цицеронъ въ исторіи Рима имѣлъ значеніе не только въ одной какой-либо 
области и не только въ одномъ какомъ-либо направленій проявилась его дѣя- 
тельность. Онъ и выдающийся государственный дѣятель, онъ и великій ораторъ, 
и крупный художники, и геніальный мыслитель, и, наконецъ, прекраснѣйшій  
человѣкъ. Въ данный момента насъ, однако, интересуете только его литературная 
дѣятельность и ораторское искусство, поскольку оно является вкладомъ въ рим-
скую литературу. 

Цицеронъ писалъ только прозой; его, болѣе того, можно считать отцомъ 
латинской прозы, поднявшими латинскій литературный языкъ на чрезвычайную 
высоту, сообщившими ему яркую художественность и тонкость греческой рѣчи. 

Произведенія Цицерона касаются различныхъ областей человѣческой мысли 
и науки. " До насъ дошли его 7 риторическихъ произведеній, въ коюрыхъ Ци-
церонъ развиваете и излагаете исторію и теорію римскаго краснорѣчія; сохра-
нились его 13 философскихъ произведеній, въ которыхъ онъ, главными образомъ, 
популяризируете греческую философію; до насъ, наконецъ, дошли многія рѣчи  
Цицерона, отличающіяся евоимъ яркими, образными языкомъ и оригинальными 
стилемъ. Особенно замѣчательны изъ этихъ рѣчей рѣчи противъ Верреса (быв-
шаго намѣстника Сициліи), по поводу назначенія Помпея, въ защиту греческого 
поэта Архія, въ защиту трибуна Публія Сестія, рѣчи противъ Каталины и другія. 

Одну изъ рѣчей Цицерона противъ Каталины, именно первую рѣчь, про-
изнесенную имъ въ сенатѣ, мы и предлагаемъ вниманію учащихся. Къ разбору 
и переводу этой рѣчи мы приступим! ниже, а пока сдѣлаемъ еще иѣсколько  
предварительныхъ замѣчаній по поводу построенія рѣчей Цицерона. 

Построеніе рѣчей. 
Рѣчи въ древнемъ Римѣ дѣлились на хвалебныя, на политическія и су- 

дебный. 
Во всякой судебной рѣчи различались иять составныхъ частей: предисло-

віе (proémium), изложеніе (narràtio), главная часть (probàtio), опроверженія  
доказательства и доводы (refutàtio) и заключеніе (epilögus). 

Политическія рѣчи состояли преимущественно изъ 3-хъ частей: изъ вступле-
ш (proemium или exordium), изъ главной деловой части, называемой иначе те-
мой, и изъ заключенія (epilogus или peroratio). По такому именно плану по-
строены рѣчи противъ Каталины. 
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О рѣчахъ противъ Катилины. 

Противъ Катилины Цицеронъ произнесъ четыре рѣчи, въ которыхъ ярко 
проявляются и личиыя достоинства его, и глубокій патріотизмъ, и вся сила его 
ораторскаго искусства. 

Мы познакомимся здѣсь съ одной изъ этихъ рѣчей, съ первой рѣчыо, ко-
торую Цицеронъ произнесъ въ сенатѣ, 8-го ноября 63-го года, въ присутствіи  
самого Катилины, который только что сталъ открыто подготовлять задуманный 
имъ мятежъ. Для того, чтобы лучше и яснѣе понять эту рѣчь, чтобы живѣе  
представить себѣ упоминаемыя въ этой рѣчи событія, обратимся къ исторіи Рима 
и возобновимъ въ памяти такъ называемый заговоръ Катилины. 

Замѣтнымъ на аренѣ политической жизни Рима Катилина сталъ при 
Суллѣ. Занимая затѣмъ, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, разныя должности, онъ 
въ 66-мъ году выставилъ свою кандидатуру на должность консула. Такъ 
какъ онъ незадолго до этого обвиненъ былъ въ незаконныхъ поборахъ, то се-
ната вычеркнулъ его изъ списка кандидатовъ. Это послужило поводомъ 
для цЬлаго ряда выступлецій со стороны Катилины и его сообщниковъ про-
тивъ консуловъ и сената, а" впослѣдствіи эти выступленія приняли характеръ 
политическаго заговора. Вербуя мятежииковъ, Катилина, однако, продолжалъ 
стремиться къ консульству и ожесточенно боролся со своими политическими про-
тивниками, въ числѣ которыхъ былъ и Цицеронъ. Въ 63-мъ году Цицеронъ самъ 
былъ избранъ консуломъ и, зная стремлевія Катилины и его шайки, онъ при-
ложилъ всѣ старанія къ тому, чтобы Катилина и на 62-ой годъ не могъ быть 
избранъ консуломъ. Съ этого момента Катилина начинаетъ открыто подготовлять 
мятежъ, даже организуете военный отрядъ и назначаете день возстанія въ 
Римѣ. 

Цицеронъ бдительно слѣдилъ за Каталиной и его сообщниками и вскорѣ  
доложилъ сенату объ этомъ заговорѣ. Къ тому времени стали изъ разныхъ 
мѣстъ Италіи поступать взвѣстія о мятежныхъ выступленіяхъ, и въ сенатѣ  
открыто было названо имя Катилины, какъ вдохновителя и руководителя этого 
мятежа. Катилина лицемѣрно разыгрывалъ изъ себя ничего не вѣдающаго и не-
виннаго человѣка, но вмѣстѣ съ тѣиъ, видя, что сената и консулы начинаютъ 
принимать серьезныя мѣры къ подавленно мятежа, рѣшилъ дѣйствовать рѣши- 
тельнѣе, и на совѣщаніи въ домѣ одного изъ заговорщиковъ Лекки постано-
влено было убить Цицерона и поднять знамя возстанія. Это было 6-го ноября. 
Немедленно объ этомъ совѣщаніи извѣщенъ былъ Цицеронъ и, созвавъ 8-го но-
ября сената, онъ хотѣлъ было доложить ему о происшедшемъ. Внезапно на за-
сѣданіе явился Катилина. Тута-то Пицерояъ, возмущенный наглостью Катилины, 
ироизнесъ свою первую, ниже помѣщаемую рѣчь. 
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M. T U L L I C i C E R O N I S 
O R A T I O IN C A T 1 L I N A M P R I M A 

IN SENATU HABITA. 

Первая рѣчь Цицерона противъ Каталины, произнесенная 
въ сенатѣ. 

ВСТУПЛЕНІЕ. 
1. Q u o u s q u e t a n d e m abutere, Catilina, patientia t 

nostra? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? quem ad fi-
nem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum prae- 2 
sidium Palati, nibil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil coneursus 
bonorum omnium, nihil hie munitissimus habendi senatus locus, 
nihil horum ora vultusque moverunt? P a t e r e tua consilia non 3 
sentis, constrictam iam horum omnium scientia teneri coniura-
tionem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte ege- 4 
ris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem 
nostrum ignorare arbitraris? 

О tempora, о mores! Senatus baec intellegit, consul videt; б 
hic tarnen v i v i t. Vivit? immo vero etiam i n s e n a t u m v e n i t, 6 
fit publici consilii particeps, notât et désignât oculis ad caedem 
unum quemque nostrum. Nos autem fortes viri satis facere rei 7 
publicae videmur, si istius furorem ac tela vitemus. 

Ad m o r t e m te, C a t i l i n a , d u c i i u s s u c o n s u l i s 8 
i a m p r i d e m o p o r t e b a t , in te conferri pestem, quam tu 
in nos machinaris. An vero vir amplissimus, P. S c i p i o , ponti- 9 
fex maxinms, Ti. Gracchum mediocriter labefactantem statum rei 
publicae p r i v a t u s interfecit: Catilinam orbem terrae caede 
atque incendiis vastare cupientem nos consules perferemus? Nam 10 
ilia nimis antiqua praetereo, quod C. S e r v i l i u s A h a l a Sp. 
Maelium no vis rebus studentem manu sua occidit. Fuit, fuit ista 11 
quondam in hac re publica virtus, ut viri fortes acrioribus sup-
pliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coërce-
rent. — H a b e m u s s e n a t u s c o u s u l t u m in te, Catilina, 12 
vehemens et grave, non deest rei publicae consilium neque aucto-
ritas huius ordinis; nos, nos, dico aperte, consules desumus. 

2. Decrevit quondam senatus, ut L. O p i m i u s consul vide- l 
ret, ne quid res publica detrimenti caperet; nox nulla intercessit; 
interfectus est propter quasdam seditionum suspicioues C. Grac-
chus, clarissimo patre, avo, maioribus, occisus est cum liberis 
M. Fulvius consularis. Simili senatus consul to C. M a r i o et 2 
L. V a l e r i o consulibus est pennissa res publica; num. unum 
diem postea L. Saturninum tribunum plebis et С. Servilium prae-
torem mors ac rei publicae poena remorata est? At vero n o s 3 
vicesimum iam diem patimur hebescere aciem horum auctoritatis. 
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Habemus enim huiusce modi senatus consultum, verum inclusum 4  
in tabulis tamquam in vagina reconditum, quo ex senatus con-
sulto confestim te interfectuni esse, Catilina, convenit. 

Vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam 5  
audaoiam. Cupio, patres conscripti, me esse dementem, cupio in 6  
tantis rei pnblicae periculjs me non dissolutum videri, sed iam 
me ipse inertiae nequitiaeque condemno. Castra sunt in Italia 7  
•contra populum Romanum in Etruriae faucibus collocata, crescit 
in dies singulos hostium numerus; eorum autem castrorum impe-
ratorem ducemque hostium intra moenia atque adeo in senatu 
videmus intestinam aliquam cotidie perniciem rei publicae mo-
lientem. Si te iam, Catilina, comprehendi, si interfici iussero, 8  
credo, erit verendum mihi, ne non potius hoc omnes boni serius 
a me quam quisquam crudelius factum esse dicat. 

Verum ego hoc, quod iam pridem factum esse oportuit, 9  
с e r t a de c a u s a n o n d u m adducor ut faciam. Tum denique 10  
interficiere, cum iam nemo tarn improbus, tarn perditus, tarn tui 
similis inveniri poterit, qui id non i u r e factum esse fateatur. 
Quamdiu quisquam erit, qui te defendere audeat, vives, et vives 1]  
ita, ut vivis, multis meis et firmis praesidiis obsessus, ne com-
movere te contra rem publicam possis. Multorum te etiam oculi 1!  
et aures non sentientem, sicut adhuc fecerunt, speculabuntur 
atque custodient. 

TEMA. 
3. Etenim quid est, Catilina, quod iam amplius exspectes, 1  

si ueque nox tenebris obscurare coeptus nefarios nec privata do- 
mus parietibus continere voces coniurationis tuae potest, si il-
lus t rante , si erumpunt omnia? M u t a iam i s t a m m e n t e m, 2  
mihi crede, obliviscere caedisatqueincendiorum. T e n e r i s un- 3  
d i q u e ; luce sunt clariora nobis tua consilia omnia; quae iam 
mecum licet r cognoscas. 

Meministine me ante diem XII Kalendas Novembris dicere 4  
in senatu fore in armis certo die, quie dies futurus esset ante 
diem VI Kai. Novembris, C. M a n l i u m , audaciae sateüitem 
atque administrum tuae? Num me fefellit, Catilina, non modo 5  
res tanta, tarn atrox tamque incredibilis, verum, id qucd multo 
magis est admirandum, dies? Dixi ego idem in senatu cae - 6  
d e m t e o p t i m a t i u m contulisse in ante diem V Kalendas 
Novembris, tum cum multi principes civitatis Roma non tuam 
sui conservandi quam tuorum consiliorum reprimendorum causa 
profugeruut. Num infitiari potes te illo ipso die meis praesidiis, 7  
mea diligentia circumclusum commovere te contra rem publicam 
non potuisse, cum tu discessu ceterorum nostra tarnen, qui re-
mansissemus, caede te contentum esse dicebas? Quid? cum te 8  
P r a e n e s t e Kalendis ipsis Novembribus occupaturum nocturno 
impetu esse confideres, sensistine illam coloniam meo iussu meis 
praesidiis, custodiis, vigiliis esse muni tarn? Nihil agis, nihil mo- 9 
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liris, nihil cogitas, quod non ego non modo audiam, sed etiam 
videam planeque sentiam. 

4. Recognosce tandem mecum no с t em illam s u p e r i o - 1 
r em; iam intelleges multo me vigilare acrius ad salütem quam 
te ad perniciem rei publicae. Dico te priore nocte venisse inter 2 
falcarios (non agam obscure) in M. Laecae domum; convenisse 
eodem complures eiusdem amentiae scelerisque socios. Num ne- 3 
gare audes? Quid taces? Convincam, si negas. Video enim esse 4 • 
hic in senatu quosdam, qui tecum una fuerunt. 

0 di immortales! ubinam gentium sumus? in quaurbe vivi- 5 
mus? quam rem pubbcam habemus? Hic, bic sunt in nostro nu- 6 
mero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo gravissi-
moque consiho, qui de nostro omnium interitu, qui de buius 
ш-bis atque adeo de orbis terràrum exitio cogitent! Hos ego video 7 
consul et de re publica sententiam rogo et, quos ferro trucidari 
oportebat, eos uondum voce vulnero! 

Puisti igitur apud Laecam ilia nocte, Catilina, distribuisti 8 
partes Italiae, statuisti, quo quemque proficisci placeret, delegisti, 
quos Romae rebnqueres, quos tecum educeres, discripsisti urbis 
partes ad incendia, confirmasti te ipsum esse exiturum, dixisti 
paulum tibi esse etiam nunc morae, quod ego viverem. Reperti 9 
sunt duo équités Romani, qui te ista cura liberarent et sese iila 
ipsa nocte paulo ante lucem me in meo lectulo interfecturos pol-
licerentur. Haec ego omnia vixdum etiam coetu vestro dimisso 10 
comperi; domum meam maioribus praesidiis niunivi atque firmavi, 
exclusi eos, quos tu ad me salutatum mane miseras, cum illi ipsi 
venissent, quos ego iam multis ac summis viris ad me id tempo-
ris venturos esse praedixeram. 

5. Quae cum ita sint, Catilina, perge, quo coepisti, e g r e - 1 
d e r e aliquando ex u r b e ; patent portae; proficiscere. Nimium 2 
diu te imperatorem tua illa Manliana castra desiderant. Educ 8 
tecum etiam omnes tuos, si minus, quam plurimos; purga urbem. 
Magno me metu liberabis, modo inter me atque te murus inter- 4 
sit. N o b i s c u m v e r s a r i iam d i u t i u s n o n p o t e s ; non 5 
feram, non patiar, non sin э т . 

Magna dis immortalibus babenda est atque huic ipsi Iovi 6 
Statori, antiquissimo custodi huius urbis, gratia, quod banc tarn 
taetram, tarn horribilem tamque infestam rei publicae pestem 
totiens iam effugimus. Non est saepius in nno homine summa 7 
salus periclitanda rei publicae. Quamdiu m i h i consuli designate, 8 
Catiiina, insidiatus es, non publico me praesidio, sed privata dili-
gentia defendi. Cum proximis comitiis consularibus me consulem 9 
in campo et competitores tuos interficere voluisti, compressi co-
natus tuos nefarios amicorum praesidio et copiis nullo tumultu 
publice concitato; denique, quotienscumque me petisti, per me 
tibi obstiti, quamquam videbam perniciem meam cum magna 
calamitate rei publicae esse coniunctam. N u n c iam aperte r e m 10 
p u b l i c a m u n i v e r s a m p e t i s , templa deorum immortalium. 
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tecta urbis, vitam omnium civium, Italiam totam ad exitium et  
vastitatem vocas. 

Quare, quoniam id, quod est primum, et quod huius imperii 11  
disciplinaeque maiorum proprium est, facere n o n d u m audeo, 
faeiam id, quod est ad severitatem lenius, ad communem salutem 
utilius. Nam si te interfici iussero, residebit in ïe publica reliqua 12  
coniuratorum manus; sin tu, quod te iam dudum hortor, exieris, 
exhaurietur ex urbe magna et perniciosa sentina rei publicae. 

Quid est, Catilina? num dubitas id me imperante facere, 13  
quod iam tua sponte faciebas? E x i r e ex urbe i u b e t c o n s u l 14  
h o s t e m . Interrogas me,-num in e x s i l i u m ; n o n i ü b e о, 15  
sed, si me consulis, s u a d e o. 

6. Quid est enim, Catilina, quod te iam in hac urbe de- 1  
1 e с t a r e possit? in qua nemo est extra istam coniurationem 
perditorum hominum, qui te non metuat, nemo, qui non oderit. 

Quae nota domesticae turpitudinis non inusta vitae tuae est? 2  
quod privatarum rerum dedecus non haeret in fama? quae libido 
ab oculis, quod facinus a manibus umquam tuis, quod flagitium 
a toto corpore afuit? cui tu adulesceutulo, quem corruptelarum 
illecebris irretisses, non aut ad audaciam ferrum aut ad libidi-
nem facem praetulisti ? Quid vero ? nuper cum morte superioris 3  
uxoris novis nuptiis domum vacuefecisses, nonne etiam alio incre-
dibili scelere hoc scelus cumulasti? quod ego praetermitto et  
facile patior sileri, ne in hac civitate tanti facinoris immanitas 
aut exstitisse aut non vindicata esse videatur. Praetermitto rui- 4  
nas fortunarum tuarum, quas omnis impendere tibi proximis Idi-
bus senties; ad ilia venio, quae uon ad privatam ignominiam 
vitiorum tuorum, non ad domesticam tuam difficultatem ac tur-
pitudinem, sed ad snmmam rem publicam atque ad omnium 
nostrum vitam salutemque pertinent. 

Potestne tibi haec lux, Catilina, aut huius caeli spiritus esse 5  
iucundus, cum scias esse horum neminem, qui nesciat te pridie 
Kalendas Ianuarias Lepido et Tullo consulibus stetisse in comitio 
cum telo, manum consulum et principum civitatis interficiendo-
rum causa paravisse, sceleri ac furori tuo non mentem aliquam 
aut timorem tuum, sed fortunam populi Romani obstitisse? Ac 6  
iam ffla omitto (neque enim sunt aut obscura aut non multa 
commissa postea); quotiens tu me designatum, quotiens vero 
consulem interficere conatus es ! quot ego tuas petitiones ita 
coniectas, ut vitari posse non viderentur, parva quadam declina-
tione et, ut aiunt, corpore effugi! Nihil agis, nihil assequeris, 7  
neque tamen conari ac velle desistis. Quotiens tibi iam extorta 8  
est ista sica de manibus, quotiens excidit casu aliquo et elapsa 
est! quae quidem quibus abs te initiata sacris ac devota sit, 
nescio, quod earn necesse putas esse in consulis corpore defigere. 

7. N u n c v e r o q u a e t u a e s t i s t a v i t a ? S i c l 
enim iam tecum loquar, non ut odio permotus esse videar, quo 
debeo, sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur. Venisti paulo 2 
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ante in senatum. Quis te ex hac tanta freqnentia totque tuis 3  
amicis ac necessariis salutavit? Si hoc post hominum memoriam 4  
contigit nemini, vocis exspectas contumeliam, cum sis gravissimo 
iudicio taciturnitatis oppressus? Quid? quod adventu tuo ista 5  
subsellia vacuefacta sunt, quod omnes consulares, qui tibi per-
saepe ad caedem constituti fuerunt, simulatque assedisti, partem 
istamsubselliorumnudam atque inanem reliquerunt, quo tandem 
animo tibi ferendum putas? 

S e r v i mebercule mei si me isto pacto metuerent, ut te 6  
metunnt omnes c i v e s tui, domum meam relinquendam puta-
rem; tu tibi urbem non arbitraris? Et si me meis civibus i n i u r i a 7  
suspectum tam graviter atque offensum viderem, carere me  
aspectu civium quam infestis omnium oculis conspici mallem;  
tu cum conscientia scelerum tuorum aguoscas odium omnium  
i u s t u m et iam diu tibi d e b i t u m , dubitas, quorum meutes  
seususque vulneras, eorum aspectum praesentiamque vitare? Si te 8  
p a r e n t e s timerent atque odisseut tui neque eos ulla ratioue 
placare posses, ut opiuor, ab eorum oculis aliquo concederes. 
Nunc te p a t r i a , quae communis est parens omnium nostrum, 9  
odit ac metuit et iam diu nihil te iudicat nisi de parricidio suo 
cogitare; huius tu neque auctoritatem verebere nec iudicium se-
quere nec vim pertimesces? 

Quae tecum, Catilina, sic agit et quodam modo tacita lo- 10  
quitur: Nullum iam aliquot annis facinus exstitit nisi per 
te, nullum flagitium sine te\ tibi uni multorum civium neces, tibi  
vexaiio direptioque sociorum impunita fuit ас libera; tu non solum ad  
neglegendas leges et quaestiones, verum eiiam ad evertendas perfrin-
gendasque valuisti. Superiora ilia, quamquam ferenda non fuerunt, 11  
tarnen, ut potui, tuli; nun c ver о me totam esse in metu propter 
unum te, quicquid increpuerit, Catilinam timeri, nullum videri contra 
me consilium iniri posse, quod a tuo scelere abhorreat, non est feren-
dum. Quam ob rem discede atque hunc mihi timorem eripe; si est 12  
verus, ne opprimar, sin falsus, ut tandem aliquando timere desinam. 

8. Haec si tecum, ita ut dixi, patria loquatur, nonne im-
petrare debeat, etiamsi vim adbibere non possit? 

Quid? quod tu t e i p s e i n c u s t o d i a m d e d i s t i , quod 1  
vitandae suspicionis causa ad M'. Lepidum te babitare velle dixi-
sti? A quo non receptus etiam ad me venire ausus es atque, 2  
ut domi meae te asservarem, rogasti. Cum a me quoque id res- 3  
ponsum tulisses, me nullo modo posse isdem parietibus tuto esse 
tecum, qui magno in periculo essem, quod isdem moeuibus con-
tineremur, ad Q. Metellum praetorem venisti. A quo repudiatus 4  
ad sodalem tuum, virum optimum, M. Metellum, demigrasti; 
quem tu videlicet et ad custodiendum diligentissimum et ad sus-
picaudum sagacissinmm et ad vindicandum fortissimum fore pu-
tasti. Sed quam longe videtur a carcere atque a vinculis abesse 5  
debere, qui se ipse iam diguum custodia iudicarit! Quae cum ita 6  
sint, Catilina, dubitas, si emori aequo animo non potes, abire и 
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aliquas terras et vitam istam multis suppliciis iustis debitisque 
ereptam fugae solitudinique mandare? 

Refer, inquis, ad senatum; id enim postulas et, si hic ordo 7  
piacere decreverit te ire in exsilium, obtemperaturum te esse di-
cis. Non referam, id quod abborret a meis moribus, et tamen 8  
faciam, ut intellegas, quid hi de te sentiant. E g r e d e r e e x 9  
u r b e , C a t i l i n a , libera rem publicam metu, in exsilium, si 
banc vocem exspectas, proficiscere. — Quid est, Catilina? ecquid 10  
attendis, ecquid animadvertis horum silentium? Patiuntur, tacent. 
Quid exspectas auctoritatem loquentium, quorum voluntatem ta- i l 
citorum perspicis? At si hoc idem buic adulescenti optimo, 12  
P. Sestio, si fortissimo viro, M. Marcello, dixissem, iam mihi  
consuli hoc ipso in templo iure optimo senatus vim et manus 
intulisset. De te autem, Catilina, cum quiescunt, probant, cum 13  
patiuntur, decernunt, cum tacent, clamant; neque hi solum, quo-
rum tibi auctoritas est videbcet cara, vita vilissima, sed etiam 
illi équités Romani, bonestissimi atque optimi viri, ceterique for-
tissimi cives, qui circumstant senatum, quorum tu et frequentiam 
videre et studia perspicere et voces paulo ante exaudire potuisti. 
Quorum ego vix abs te iam diu manus ad tela contineo, eosdem 14  
facile adducam, ui te haec, quae vastare iam pridem studes, re-
linquentem usque ad portas prosequautur. 

9. Quamquam quid loquor? te u t u l l a r e s f r a n g a t , 1  
t u u t u m q u a m t e c o r r i g a s , tu ut ullam f u g a m medi-
tere, tu ut ullum e x s i l i u m cogites? Utinam tibi istam men- 2  
tern di immortales duint! tametsi video, si mea voce perterritus 
ire in exsilium animum induxeris, quanta tempestas invidiae no-
bis, si minus in praesens tempus recenti memoria scelerum tuo-
rum, at in posteritatem impendeat. Sed est tanti, dum modo 3  
mea ista sit privata calamitas et a rei publicae periculis seiunga-
tur. Sed tu ut vitiis tuis commoveare, ut legum poenas perti- 4  
mescas, ut temporibus rei publicae cédas, non est postulandum. 
Neque enim is es, Catilina, ut te aut pudor umquam a turpitu- 5  
dine aut metus a periculo aut ratio a furore revocarit. Quam ob 6  
rem, ut saepe iam dixi, proficiscere ac, si mihi inimico, ut prae-
dicas, tuo conf'lare vis invidiam, recta perge in exsilium; vix fe-
ram sermones hominum, si id feceris, vix molem istius invidiae, 

• si in exsilium iussu consulis ieris, sustinebo. Sin autem servire 7  
meae laudi et gloriae mavis, egredere cum importuna scelerato-
rum manu, confer te ad Manlium, concita perditos cives, secerne 
te a bonis, infer patriae bellum, exsulta impio latrocinio, ut a 
me non eiectus ad alienos, sed invitatu? ad tuos isse videaris. 

Quamquam quid ego te invitem, a quo iam sciam esse prae- 8  
missos, qui t 'bi ad Forum Aurelium praestolarentur armati? cui 
iam sciam p a c t a m e t c o n s t i t u t a m cum Manlio diem? a 
quo etiam aquilam illam argenteam, quam tibi ас tuis omnibus 
confido perniciosam ac funestam futuram, cui domi tuae sacra-
rium constitutum fuit, sciam esse praemissam? Tu ut ffla carere 9 
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diutius possis, quam venerari ad caedem proficiscens solebas, a  
cuius altaribus saepe istam impiam dexteram ad песет civium 
transtulisti ? 

10. Ibis tandem aliquando, quo te iam pridem ista tua eu- 1  
p i d i t a s effrenata ac furiosa rapiebat; neque enim tibi haec res 
affert dolorem, sed quandam incredibilem voluptatem. Ad hanc 2  
te amentiam natura peperit, voluntas exereuit, fortuna servavit. 
Numquam tu non modo otium, sed ne bellum quidem nisi nefa- 3  
rium concupisti. Nactus es ex perditis atque ab omni non modo 4  
fortuna, verum etiam spe derelictis conflatam improborum ma- 
num. Hic tu qua laetitia perfruere, quibus gaudiis exsultabis, 5  
quanta in voluptate bacchabere, cum in tanto numéro tuorum 
neque audies virum bonum quemquam neque videbis! Ad h u i u s 6  
v i t a e S t u d i u m meditati illi sunt, qni feruntur, labores tui, 
iacere humi non solum ad obsidendum stuprum, verum etiam 
ad facinus obeundum, vigilare non solum insidiantem somno ma- 
ritorum, verum etiam bonis otiosorum. Habes, ubi ostentes tuam 7  
illam praeclaram patientiam funis , frigoris, inopiae rerum om- 
nium, quibus te breVi tempore confectum esse senties. Tantum 8  
profeci tum, cum te a consulatu reppuli, ut exsul potius temptare 
quam consul vexare rem publicam posses, atque ut id, quod  
esset a te scelerate susceptum, latrocinium potius quam bellum  
nominaretur. 

11. Nunc, ut a me, patres conscripti, quandam prope iustam 1  
patriae querimoniam d e t e s t e r a c d e p r e c e r , percipite, 
quaeso, diligenter, quae dicam, et ea penitus animis vestris 
mentibusque mandate. 

Eienim, si mecum patria, quae mihi vita mea multo est 2  
cariorf si cuncta Italia, si omnis res publica loquatur: M. Tulli,  
quid agis? Tune eum, quem esse hostem comperisti, quem ducem belli 3  
futurum vides, quem exspectari imperatorem in castris hostium sentis,  
auetorem sceleris, prineipem coniurationis, evocatorem servorum et 
civium perditorum, exire patiere, ut abs te non emissus ex urbe, 
sed immissus in urbem esse videalur? Nonne hunc in vincla duci, A  
non ad mortem rapi, non summo suppliciö mactari imperabis? 

Quid tandem te impedit? то s ne maiorum? At persaepe б  
etiam privati in hoc re publica perniciosos cives morte multarunt. An 6  
leges, quae de civium Romanorum supplicio rogatae sunt? At num-
quam in hac urbe, qui a re publica defecerunt, civium iura tenuerunt. 
An invidiam posteritatis times? Praeclaram vero populo Romano 7/8  
refers graiiam, qui te, hominem per te cognitum, nulla commendatione 
maiorum tarn mature ad summum imperium per omnis bonorum gra- 
due extulit, si propter invidiae aut alicuius periculi metum salutem 
civium tuorum neglegis. Sed, si quis est invidiae metu., non est vehe- 9  
mentius severitaiis ac fortitudinis invidia quam inertiae ac nequitiae 
pertimescenda. An, cum bello vastabitur Italia, vexabuntur urbes, tecta 10  
ardebunt, turn te non existimas invidiae incendio conflagratuium? 

5SLffi$,ego sanctissiBii^ ,rei„риЩсае voeibus et eorum ho- < 
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minum, qui hoc idem sentiunt, mentibus p a u c a r e s p o n d e b o . 
Ego si hoc optimum factu iudicarem, patres conscripti, Catilinam 2  
morte multari, unius usuram horae gladiatori isti ad vivendum 
non dedissem. Etenim, si summi viri et clarissimi cives Satur- 3  
nini et Gracchorum et Flacci et superiorum complurium sanguine 
non modo se non contaminarunt, sed etiam honestarunt, certe  
verendum mihi non erat, ne quid hoc parricida civium interfecto  
invidiae in posteritatem redundaret. Quodsi ea mihi maxime im- 4  
penderet, tarnen hoc animo fui semper, ut invidiam virtute par- 
tam gloriam, non invidiam putarem. 

Quamquam nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae &  
imminent, non videant aut ea, quae vident, dissimulent; qui ^pem 
Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascen-
tem non credendo corroboraverunt; quorum auctoritate multi non 
solum improhi, verum etiam imperiti, si in hune animadvertis-
sem, crudeliter et regie factum esse dicerent. Nunc intellego, si 6  
ste, quo intendit, in Manliana castra pervenerit, neminem tarn  
stultum fore, qui non videat coniurationem es e factam, nemi- 
nem tarn improbum, qui non fateatur. 

Hoc autem u n o i n t e r f e c t o intellego hanc rei publicae 7  
pestem paulisper reprimi, non in perpetuum comprimi posse.  
Quodsi se eiecerit s g e u m q u e s u o s e d u x e r i t et eodem 8  
ceteros undique collectos uaufragos adgregarit, exstinguetur at-
que delebitur non modo haec tam adulta rei publicae pestis, 
verum etiam stirps ac semen malorum omnium. 

13, Etenim iam diu, patres conscripti, in his periculis coniu- • l 
rationis insidiisque versamur, sed nescio quo pacto omnium sce-
lerum ac veteris furoris et audaciae maturitas in nostri consu-
latus tempus erupit. Quodsi ex tanto latrocinio iste unus tolletur, 2  
videbimur fortasse ad breve quoddam tempus cura et metu esse 
relevati, periculum autem residebit et erit iuclusum penitus in 
venis atque in visceribus rei publicae. Ut saepe homines aegri 3  
morbo gravi, cum aestu febrique iactantur, si aquam gelidam 
biberunt, primo relevari videntur, deinde multo gravius vehe-
mentiusque afflictantur, sic hic morbus, qui est in re publica,  
relevatus istius poena vehementius reliquis vivis ingravescet. 

ЗАКДЮЧЕНІЕ. 

Quare s e c e d a n t i m p r o b i , unum in locum congregen- 4  
tur, muro denique, quod saepe iam dixi, secernantur a nobis;  
desinant insidiari domi suae consuli, circumstare tribunal prae-
toris urbani, obsidere cum gladiis curiam, malleolos et faces ad 
infiammandam urbem comparare; sit denique inscriptum in 
fronte unius cuiusque, quid de re publica sentiat. Polliceor hoc 5  
vobis, patres conscripti, tantam in nobis consulibus fore diligen-
tiam, tantam in vobis auctoritatem, tantam in equitibus Romanis 
virtutem, tantam in omnibus bonis consensionem, ut Catilinae 
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profectione omnia patefacta, illustrata, oppressa, vindicata esse 
•videatis. 

Hisce ominibus, C a t i l i n a , cum summa rei publicae sa- 6 
lute, cum tua peste ас pernicie cumque eorum exitio, qui se 
tecum omni scelere parricidioque iunxerunt, p r o f i c i s c e r e ad 
impium bellum ас nefarium. 

Tu, I u p p i t e r, qui isdem, quibus haec urbs, auspiciis a 7 
Jtomulo es constitutus, quern Statorem huius urbis atque imperii 
vere nominamus, bunc et buius socios a tuis ceterisque templis, 
a tectis urbis ac moenibus, a vita fortunisque civium omnium 
arcebis et homines bonorum inimicos, hostis patriae, latrones 
Italiae scelerum foedere inter se ас nefaria socieuate coniunctos 
aeternis suppliciis vivos mortuosque mactabis. 
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Объясненія, разборъ и переводъ. 

Г Л А В А 1. 
С л о в а . 

1. Ab-utor, ab-usus sum, ab-uti —зло-
употреблять 

patientia, ae — терпѣвіе 
furor, furoris—бѣшенство, неистовство 
eludo, elusi, elusum, eludere — от-

ыграть; обманывать, насмѣхаться 
effreuatus, a, um—разнузданный, не-

обузданный 
2. nocturnus, a, um — ночной 

concursus, us — стеченіе, собраніе 
В. constringo, constrinxi, constrictum, 

constringëre — связывать, прину-
дить 

8. pestis, is—язва, зараза, гибель  
màchinor, machinàtus sum, machi-

n à r i — вымышлять, замышлять 
9. mediocriter—посредственно, незна-

чительно 
labefacto, labefactavi, labefactatum, 

labefactare — потрясти, расшатать,  
поколебать  

И . acerbus, a, um — горькій, жестокій,  
грубый 

12. vebemens, vehementis — горячій,  
жестокій, сильный  

senatus consultum — рѣшеніе сената. 

Объясненія и разборъ. 

1. Quo usque = quoûsque, т.-е. это одно нарѣчіе.— abutére = abutëris,,  
т.-е. это 2-ое лицо единств, числа fut. prim. — patie tia— ablat. при глагол!  
abutere.—eludet—futurum primum.—quern ad finem=ad quem finem. 2. Palatin  
= P a l a t i i , genet, sing. Palatium былъ лучшій кварталъ древняя Рима, гдѣ жила4 

вся римская знать, и поэтому во время мятежей прежде всего разставлялась охрана' 
въ этомъ квартал!. — bonorum—bonorum сгѵіит т.-е. благонадежныхъ, не при-
частныхъ къ мятежу. — munitissimus... locus сказано о храм! Юпитера, в ! 
которомъ происходило это засѣданіе сената. Послѣ того какъ Цицерону извѣстно  
стало постановленіе заговорщиковъ въ дом! Лекки убить его, онъ не рѣшался  
уходить далеко отъ своего дома и назначилъ мѣстомъ засѣданія сената храмъ 
Юпитера Сатора, находившійся недалеко отъ его жилища.—habend i senatus—  
genet, и означаеть: застъдангя сената; это ничто иное, какъ техническій тер-
МІІНЪ. — horum ora vultusque = ихъ выраженге лица. 3. Patere... consilia и 
teneri coniurationem — accusat. cum infinitivo въ зависимости отъ глаголов! 
sentis и vides. 4. Quid proxima=quid proximo nocte. — egeris, fueris и con- 
vocaveris — perfectum coniunctivi; comunctivus здѣсь потому, что это косвенные 
вопросы при глагол! ignorare. — quem... ignorare — accusat. cum infinitivo при 
arbitiaris. '—nostrum — genet, partitivus. 6. fit publici consilii partieeps—при-
нимать участіе въ государстеенныхь дыахъ. 7. nos... facere—nominat. cum  
infinit, при videmur. — га рмЙісре—-dativus commodi. — si... vitemus—при-
даточное условное со сказуемымъ въ coriiunctivus. — i&lius — genet, subiectivus.  
8. te. . . duci — accusat. cum infinit, при opor tebat. •—confer ri pestem—accusat.  
cum infinit, въ зависимости отъ opoitebat 9. vir amplissimus—высокопоставлен-
ный мужъ. — privatus означаеть: частнымъ образомъ, не по долгу службы, а 
какъ частное лицо. Здѣсь Цицеронъ проводить параллель между двумя престу-
пленіями и наказаніями: Публій Сципіонъ, верховный жрецъ, частнымъ образомъ 
(privatus) убилъ Тиберія Гракха, незначительно (mediocriter) лишь стремивша-
гося изм!нить общественный строй (нутемъ бол!е справедливая раздѣла обще-
ственной земли), а тутъ консулы, облеченные полномочіями и властью, терпягь 
Каталину, убійствомъ и пожарами (caede) желающаго опустошить весь земной 
шаръ (orbem terrae). 10. Seivilius Ahala былъ въ 439 году до Р. Хр. началь-
никомъ конницы при диктатор! Цинцинатѣ; заподозривъ Спурія Мэлія (Sp. Мае-
l ium=Spurius Maelius) въ томъ, что онъ стремится къ захвату власти, онъ его 
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убилъ какъ будто бы за то, что тотъ не повиновался диктатору.—quod. . . оссі- 
dit — quod explicativum. 11. ut viri fortes... coërcerent — u t explicativum. 
12. rei publicae — dativus при deest. 

Переводъ. 

1. Доколѣ, наконецъ, ты будешь злоупотреблять, Катилина, терпѣніемъ иа-
шимъ? Какъ долго еще бѣшенство твое насъ будетъ обманывать? до какого 
конца себя доведете необузданная смѣлость твоя? 2. Развѣ тебя нисколько ноч-
ная охрана Палація, ни стража по всему городу, ни волненіе народа, ни сте-
ч е т е (т.-е. союзное выступленіе) всѣхъ благонадежныхъ гражданъ, ни это 
укрѣпленнѣйшее мѣсто засѣданія сената, ни выраженіе лицъ ихъ (т.-е. сенато-
ровъ, которыхъ возмутило его внезапное появленіе среди нихъ). (Развѣ тебя все 
это) не трогаете? 3 . Неужели ты не знаешь, что планы твои открыты, неужели 
ты не видишь, что твой заговоръ уже связанный держится (т.-е. связанъ, раз-
рушенъ) знаніемъ (т.-е. тѣмъ, что о немъ зпаютъ) всѣхъ этихъ (т.-е. сенаторовъ)? 
4 . Что въ ближайшую (т.-е. вчера), что въ предпослѣдшою ночь ты дѣлалъ,  
гдѣ ты былъ, кого созвалъ, какія рѣшенія принймалъ, кто изъ насъ не знаете, 
думаешь ты? 5 . О времена, о нравы! Сената это знаете, консулъ видите; оиъ 
однако живете. 6 . Живете? мало того даже въ сената онъ пришелъ, принимаете 
участіе въ государственныхъ дѣлахъ, высматриваете и намѣчаетъ глазами для 
убійства одного—кого-нибудь изъ насъ. 7 . Мы же храбрые мужи думаемъ, что 
достаточно дѣлаемъ для государства, если его неистовство и стрѣлы избѣгаемъ  
(т.-е. если намъ удается уцѣлѣть ота его злодѣяній). 8 . На смертную казнь 
тебя, Катилина, вести по приказу консула уже давно слѣдовало, на тебя сле-
довало направить гибель, которую ты для насъ замышляешь. 9. Вѣдь вотъ же 
высокопоставленный мужъ, Публій Сципіонъ, верховный жрецъ, Тиберія Гракха, 
незначительно намеревавшагося потрясти состояніе государства (т.-е. существую-
щій строй), чаетнымъ образомъ онъ убилъ: Каталину же, земной шаръ убійствомъ  
и пожаромъ опустошить стре.дящагося, мы консулы будемъ терпѣть? 10. Ибо 
то слишкомъ древнее я обойду молчаніемъ (т.-е. я не стану говорить о старомъ), 
именно что Сервилій Агала Спурія Мэлія, къ перевороту стремившагося, рукой 
своей убилъ. 11. Была, была когда-то настоящая доблесть въ этомъ государствѣ,  
такая, что храбрые мужи болѣе жестокими наказаніями зловреднаго гражданина 
наказывали, нежели злѣйшаго врага. 12. Мы имѣемъ постановленіе сената от-
носительно тебя, Катилина, сильное и суровое, не недостаетъ у государства ни 
мѣръ ни власти этого сословія (т.-е. сенаторовъ); мы, мы, я говорю открыто, 
консулы отсутствуемъ (т.-е. не рѣшительно дѣйствуемъ). 

Г Л А В А 2. 

С л о в а . 

1. Decerno, decrevi, decretum, decer-
nëre — постановлять  

seditio, seditionis—возстаиіе, мятежъ  
suspicio, suspicionis — подозрѣніе  
consularis — бывшій консуломъ  

'2. remoror, remoratus sum, remorari— 
замедлить, задержать 

3. hebesco, hebéscëre — тупѣть, при-
тупляться, ослабѣвать 

4. vagina, ae — ножны 
recondo, recondidi, reconditum, re-

c ô n d ë r e — прятать, скрывать  
•6. clemens, dementis—снисходительный  

dissolutus, a , um (particip. ота гла'г. 
dissôlvëre)—нерадивый, небрежный 

inertia, ae — недостатокъ энеогіи 

nequitia, ae — бездѣліе, бездѣйствіе, 
непригодность 

7. faux, faucis—горло, пасть; fauces — 
тѣснины 

intestinus, a, um—внутренній, между-
усобный 

molior, molitus sum, moliri — пред- 
принимать, замышлять 

8. vereor, veritus sum, v e r e r i — о п а -
саться, бояться 

10. perditus (partie, отъ perdo) -— рас-
путный, развращенный 

fateor, fassus sum, fateri — призна-
ваться, объявлять 

12. custodio, -ivi, - i tum, -ire — сторо-
жить. 
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Объясненія и разбор*. 

1. Ut... videret—придаточное дополнит, (ut ubiect ivum).— ne quid... ca-
peret — тоже дополнит, предлож. — detrimenti—genet, quantitatis при quid.—  
clarissimo patre, avo, maioribus—ablat. qua l i t a t i s .—M. Fulvius (Marcus Ful-
vius) — Фульвій былъ сторонником* Гая Гракха. 2. simili senatus consult о —  
ablat . instrum. — Morio et Valerio consulibus — dativus. — permissa est —  
вручена была для охраны, была отдана во власть.—L. Satuminum... et С. Ser- 
vi l ium—здѣсь Цицеронъ вспоминаете о томъ, что народный трибунъ Сатурнинъ  
въ 100 году до Р. Хр. хотѣлъ провести въ консулы Сервилія и въ пылу борьбы  
съ противниками убилъ тоже домогавшагося консульства Меммія, за что онъ  
вмѣстѣ съ Сервиліемъ были умерщвлены. 3. hebescere асіет—accusat. cum in  
finit , при глаг. pa t imur .—horum auctoritatis — ихъ власти. 4. huiusce modi—  
genet, qualitatis.—quo ex senatus consulto=ex quo senatus consulto.—te inter-
fectum esse—accusat. cum infimtiyo при глаг. convenit, который здѣсь имѣета  
смыслъ: слкдуетъ. 5 . deponendam и confirmandam — geiundivum. 6 . patres  
conscripti—другое названіе для сенаторовъ. — те esse dementem—accusat. cum  
infinitivo при cupio.— me... videri—тоже accusat. cum infinit, въ связи съ cu- 
p io .—iner t iae nequitiaeque — genet, criminis. 7. in Etruriae faucibus — рѣчь  
идете о городѣ Taesulae въ Этруріи, который Каталина назначили сборными  
военными пунктомъ для мятежниковъ. 8. te... compehendi... interfici—accusat,  
cum infinit, при iussero.— iussero—futurum secundum для обозначенія дѣйствія.  
предшествующаго другому будущему erit.—ne... dicat—дополнит, предложеніе.—  
hoc... factum esse— accusat. cum infinit , при dicat. 9. quod... factum esse— 
accusat. cum infinit, при oportuit.—certa de causa=de causa ce r t a .—ut fac iam—  
дополнит, предложеніе.—10. interficiere=interficieris (2-ое лицо passivi) futur,  
p r im.—cum. . . inveniri potent—предложеніе времени (cum temporale).—qui id... 
fateatur=qm non fateatur id factum esse iure; это — предложеніе слѣдствія, ибо  
qui здѣсь имѣетъ смыслъ: ut is, сказуемое fateatur поэтому въ couiunct. — id 
factum esse — accusat. cum iufinit. въ связи съ f a t e a t u r . — i u r e — a b l a t . modi. 
11. qui te... audeat— предложение слѣдствія ( q u i = u t is). — u t vivis—сравни- 
тельное предлож. (ut comparativum).—ne... possis—предложеніе цѣли. 12. te...  
non sentient em = незамѣтно для тебя. 

Перевод*. 

1. Постановили нѣкогда сенате, чтобы консулъ Опимій позаботился, чтобы 
какой-либо вредъ не получило государство; ни одна ночь не прошла (т.-е. не 
пропала даромъ); убита былъ вслѣдствіе нѣкоторыхъ подозрѣній въ бунтовщи-
чествѣ Гай Гракхъ, отъ знатнаго отца, дѣда, предковъ происходивши, убита 
былъ съ дѣтьми Марки Фульвій, бывшій консулъ. 2 . Подобными постановленіемъ  
сената консулами Марію и Валерію вручена была республика для охраны; развѣ  
хоть одинъ день послѣ того пароднаго трибуна Сатурнина и претора Сервилія  
смерть и наказаніе государства заставили ждать (т.-е. они тотчасъ же понесли 
наказаніе). 3 . Мы же однако уже двадцатый день позволяемъ, чтобы притупля-
лось остріе ихъ (т.-е. сенаторовъ) власти. 4. Мы имѣемъ подобнаго же рода 
постановлеяіе сената, заключенное въ архивъ (т.-е. отданное на храненіе), какъ 
бы въ ножны вложенное (т.-е. какъ мечъ въ ножны), по которому поетановленію  
тотчасъ же тебя убить, Катилина, надлежит*. 5 . Ты живешь и живешь не для 
о е т а в ' е т я , но дляусиленія дерзости своей. 6 . Я сильно желаю, избранные 
отцы, быть снисходительными, я желаю во время такихъ опасностей для госу-
дарства не быть нерадивыми, но я уже себя обвиняю въ недостаткѣ энергіи и 
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бездѣйствіи. 7. Лагерь въ Италіи противъ римскаго народа въ тѣснинахГ 
Этруріи расположена растетъ съ каждымъ днемъ число враговъ; этого же ла-
геря полководца и враговъ вождя внутри стѣнъ (т.-е. въ городѣ) и даже въ 
сенатѣ мы видимъ какую-либо междуусобную гибель ежедневно для государства 
замышляющаго. 8. Если я чебя уже, Каталина, схватить, если убить я при-
кажу, я вѣрю, мнѣ вадо будетъ опасаться, чтобы скорѣе всѣ благонамѣренные 
не говорили, что это сдѣлано слишкомъ поздно, чѣмъ кто-нибудь скажете, что 
слишкомъ жестоко. 9. Однако, я то, что уже давно сдѣлать слѣдовало, по нз-
вѣстной причин® еще не заставляю себя дѣлать. 10. Тогда наконецъ ты будешь 
убиіъ, когда уже никто столь безчестный, столь распутный, столь тебѣ подобный 
не сможете быть найденнымъ, который бы объявилъ, что это (т.-е. подобное 
злодѣяніе) сдѣлано по закону (на закопномъ основаніи). 11 . Какъ долго кто-
либо будетъ, который тебя защищать осмѣлится, ты будешь жить, и будешь 
жить такъ, какъ живешь, моими многочисленными и крѣпкими гарнизонами 
окруженный, чтобы ты двинуться не могъ противъ государства. 12 . Тебя не 
знающаго (т.-е. незамЬтно для тебя) глаза и уши многихъ, какъ и до сихъ 
поръ дѣлали, будуте сторожить и слѣдить за тобой. 
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